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УДК 642 

Алексеев А.Л., Владимирова Е.П. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕЧЕНЬЯ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ МУКИ ИЗ АМАРАНТА 

 

Аннотация 

Изучено влияние муки амарантовой на организм человека. Приведены 

данные о ценном химическом составе данного вида муки и его положительном 

влиянии. Разработана рецептура печенья с добавлением амарантовой муки, 

приведены данные анализа органолептических и физико-химических 

характеристик. Сделаны выводы о целесообразности введения амарантовой 

муки в состав кондитерских изделий. 

Ключевые слова:  

функциональные продукты, амарантовая мука, химический состав, 

минеральный состав, растительное сырье, пищевая ценность. 

 

Амарантовая мука – это продукт переработки семян амаранта, считается 

одним из самых полезных видов муки. Первое, на что обращает внимание 

нутрициологи – ее калорийность: в 100 г муки – 298 ккал. Также амарантовая 

мука не содержит глютена, поэтому она незаменима для людей с 

непереносимостью этого белка. 

Таблица 1  

Амарантовая мука. Минеральный состав 

Минералы, содержание Доля от суточной нормы/100 г  

Кальций 47,0 мг 4,7% 

Железо 2,1 мг 21,0% 

Магний 65,0 мг 16,3% 

Фосфор 148,0 мг 21,1% 

Калий 135,0 мг 2,9% 

Натрий 6,0 мг 0,5% 

https://fitaudit.ru/food/157555#norm
https://fitaudit.ru/food/157555#norm
https://fitaudit.ru/nutrients/calcium
https://fitaudit.ru/nutrients/iron
https://fitaudit.ru/nutrients/magnesium
https://fitaudit.ru/nutrients/phosphorus
https://fitaudit.ru/nutrients/potassium
https://fitaudit.ru/nutrients/sodium
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Минералы, содержание Доля от суточной нормы/100 г  

Цинк 0,9 мг 7,8% 

Медь  0,1 мг 16,6% 

Марганец  0,9 мг 37,1% 

Селен  5,5 мкг 10,0% 

 

Одним из самых важных и интересных веществ, входящих в состав данного 

вида муки, является сквален. Это углеводород природного происхождения, 

относящийся к группе каротиноидов, вещество задерживает процесс старения 

клеток. Представляет собой бесцветную гидрофобную жидкость, которая 

моментально растворяется в эфире и ацетоне, в этаноле или уксусной кислоте 

процесс распада замедляется. Сквален – промежуточное соединение в 

биосинтезе стероидов, участвует в обмене веществ, снижает уровень 

холестерина и оказывает антиоксидантный эффект на весь организм.  

Богатый состав амаранта (и, соответственно, его производных) 

формируется за счет особой переработки зерна. Их размалывают целиком, без 

предварительной обработки/вымачивания или очищения. «Нетронутое» зерно 

содержит максимальную концентрацию витаминов, минералов и нутриентов, 

которые автоматически переходят в муку. Также мука содержит ненасыщенные 

жирные кислоты, которые положительно влияют на систему кровообращения. 

Таблица 2  

Особенности состава функционально-технологических  

свойств амарантовой муки 

Наименование показателей Мука амарантовая (первый сорт) 

Массовая доля влаги, % 9 ,77 

Массовая доля белка, % 11,09 

Массовая доля жира, % 4 ,20 

Массовая доля углеводов, % 71 ,00 

Содержание  крахмала 56,66 

Содержание моно- и дисахаридов 13,60 

Содержание клетчатки 3 ,80 

Влагоудерживающая способность, % 141,9 

Жироудерживающая способность, % 98,00 

Эмульгирующая способность, % 88,10 

 

Мука из амаранта характеризуется нежным орехово-злаковым запахом и 

https://fitaudit.ru/food/157555#norm
https://fitaudit.ru/food/157555#norm
https://fitaudit.ru/nutrients/zinc
https://fitaudit.ru/nutrients/copper
https://fitaudit.ru/nutrients/manganese
https://fitaudit.ru/nutrients/selenium
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вкусом. Сфера использования продукта точно такая же, как и у другой муки, а 

изделия из этого вида муки обладают длительным сроком реализации.  

Таблица 3  

Печенье с амарантовой мукой. Список ингредиентов 

Наименование ингредиента Масса брутто, г Масса нетто, г 

Мука амарантовая 50,00 50,00 

Яйцо куриное, шт 1 1 

Порошок корицы 10,00 10,00 

Крупа овсяная 155,00 150,00 

Ванилин  11,00 10,00 

 

Для приготовления печенья с амарантовой мукой, смешали все сухие 

ингредиенты, тонкой струйкой влейте в массу растительное молоко. После 

тщательного перемешивания смесь нужно отставить в сторону – измельченная 

овсяная крупа должна набухнуть.  

Для второго этапа приготовления необходимо взбить яйцо (на этом же шаге 

можно добавить орехи и/или сухофрукты по желанию). Затем формируется 

печенье и выпекается в предварительно разогретом до 190оС духовом шкафу в 

течение 20-25 минут. 

Таблица 4  

Печенье с амарантовой мукой. Пищевая ценность 

Наименование нутриента Количество % от нормы в 100 г 

Калорийность 368.9 кКал 21.9% 

Белки 4.9 г 6.4% 

Жиры 12.7 г 22.7% 

Углеводы 59 г 26.9% 

Пищевые волокна 0.6 г 3% 

Вода 22.2 г 1% 

Зола 0.584 г  

Макроэлементы   

Калий, K 97.45 мг 3.9% 

Кальций, Ca 44.64 мг 4.5% 

Магний, Mg 2.35 мг 0.6% 

Натрий, Na 29.26 мг 2.3% 

Сера, S 29.81 мг 3% 

Фосфор, P 84.2 мг 10.5% 

Хлор, Cl 25.09 мг 1.1% 

Микроэлементы   

Железо, Fe 0.64 мг 3.6% 
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Наименование нутриента Количество % от нормы в 100 г 

Йод, I 3.22 мкг 2.1% 

Кобальт, Co 1.609 мкг 16.1% 

Марганец, Mn 0.0165 мг 0.8% 

Медь, Cu 22.33 мкг 2.2% 

Молибден, Mo 0.965 мкг 1.4% 

Селен, Se 5.524 мкг 10% 

Фтор, F 9.22 мкг 0.2% 

Хром, Cr 0.64 мкг 1.3% 

Цинк, Zn 0.2131 мг 1.8% 

 

Физико-химическая характеристика получившегося печенья представлена в 

таблице 4. Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, цвет) также 

получили высокие оценки. Образцы печенья, имели шероховатую поверхность, 

без вздутий. Цвет равномерный. Печенье имеет выраженный приятный нежный 

орехово-злаковый вкус и запах. 

Таким образом, за счет натурального и питательного состава десерт дает 

длительное чувство насыщения, при этом организм не получает излишней нагрузки 

на ЖКТ. Амарант является отличным источником белков, пищевых волокон, 

железа, кальция, магния и омега-3 жирных кислот. Амарант обладает лучшей 

питательной ценностью, чем пшеница и рис, способствует усвоению кальция и 

синтезу коллагена, эластина, гормонов и антител в организме человека. 

Список использованной литературы: 

1. Обоснование и разработка технологии продукта с применением муки 

амаранта. Сысоева М.Г., Глотова И.А., Аристова А.В., Пронина Е.А., Поленов 

И.В., Смольская Л.Г. Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания. 2017. № 5 (19). С. 64-72. 

2. Изучение потребительских свойств хлеба из пшеничной муки выспешго и 

первого сортов с добавлением амарантовой муки. Никонорова Ю.Ю., Волкова 

А.В., Казарина А.В. Вестник КрасГАУ. 2020. № 12 (165). С. 165-171. 

3. Влияние муки амарантовой на органолептические и физико-химические 

показатели качества хлеба из муки пшеничной первого сорта. Дулов М.И., 

Казарина А.В., Никонорова Ю.Ю.// В сборнике: сборник статей XI 

Международной научно-практической конференции. 2018. С. 66-74. 

©Алексеев А.Л., Владимирова Е.П., 2021 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 14 

УДК 642 

Алексеев А.Л., Владимирова Е.П. 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА 

 

Аннотация 

Питание является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и 

оказывает ключевое влияние на ее качество: верно составленный рацион, 

учитывающий все особенности организма конкретного человека, становится 

инструментом профилактики целого ряда заболеваний. Также важно учитывать 

уже имеющиеся у человека нарушения, так как употребление определенных 

продуктов может серьезно усугубить текущие заболевания. 

Одним из примеров является наличие непереносимости лактозы (молочного 

сахара) у человека. В таком случае необходим пересмотр классической 

концепции питание и замена коровьего молока на растительное. В данной статье 

рассмотрена проблема возникновения данного недуга, приведен сравнительный 

анализ нескольких видов растительного молока с коровьим, а также представлен 

вариант рецептуры кофейного напитка с заменой классического молока на 

миндальное. 

Ключевые слова:  

рецептура, диетическое питание, непереносимость лактозы, лактоз; 

 показатели качества, растительное молоко 

 

Лактоза – молочный сахар, который состоит из двух простых углеводов: 

глюкозы и галактозы. В организме человека вырабатывается фермент лактаза, 

который отвечает за расщепление лактозы. Лактазная недостаточность – 

врожденное или приобретенное заболевание, связанное с дефицитом или 

отсутствием у человека фермента лактазы. В таком состоянии организм не 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 15 

усваивает или плохо переваривает молочный сахар. 

Лактоза обеспечивает до 30% энергетической стоимости молока.  При 

недостаточной активности фермента лактаза молочный сахар (лактоза) не 

усваивается, а переваривается бактериями толстой кишки. Это вызывает 

усиленное брожение молочного сахара, из-за чего резко повышается 

образование газов, появляется вздутие живота, диарея. Человеку приходится 

отказываться от употребления молока, что приводит к недостатку кальция в 

организме и увеличению риска остеопороза и переломов. 

Существует два вида непереносимости лактозы:  

 Первичная связана с возрастными изменениями - с возрастом у человека 

происходит естественное снижение выработки фермента лактазы. Это ведет к 

ухудшению переваривания лактозы. Согласно статистике, в России средним 

возрастом «отключения» выработки ферментов, необходимых для расщепления 

молочного сахара – 22-25 лет [1]. 

 Вторичная непереносимость встречается гораздо реже. Она вызвана 

другими заболеваниями, затрагивающими работу ЖКТ, например, целиакией. 

Дело в том, что подобные болезни часто ведут к воспалительным процессам в 

кишечнике, что в свою очередь снижает выработку фермента лактазы. 

Какой бы ни была причина исключения молочных продуктов из рациона, 

необходима замена коровьего молока на растительное: спектр подобной 

продукции на данный момент достаточно широк. Для сравнения энергетической 

ценности и количества необходимых организму макро- и микроэлементов, мы 

выбрали три вида растительного молока: миндальное, кокосовое и соевое. 

Коровье молоко содержит животный белок, полноценный по 

аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Однако, в целом, 

растительные напитки (называть такие продукты «молоком» будет не совсем 

корректно, ибо они оно не идентичны коровьему и не смогут стать его 

полноценной заменой). Содержащиеся в растительном молоке витамины группы 

В благотворно влияют на нервную систему. Употребление таких напитков 
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поможет при бессоннице, стрессе и хронической усталости. За счет высокого 

содержания витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, 

калия, некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи и ногтей. 

Например, миндальное богато витамином Е, который препятствует старению 

кожи, а соевое является ценным источником белка и витаминов группы В. 

Кокосовое - помимо витаминов группы B, A, C, PP, K, E содержит цинк, 

марганец, фосфор и другие полезные элементы. В отличие от коровьего молока 

соевый напиток содержит мало насыщенных жиров и не содержит холестерина. 

  Таблица 1 

Сравнительный анализ разных видов молока 

Наименование 

показателя 

Коровье молоко Миндальное 

молоко 

Соевое 

молоко 

Кокосовое 

молоко 

Белки 3,4 2,5 3,6 1,6 

Жиры 4,7 7 1,8 18,5 

Углеводы 4,8 2 6,28 5,54 

Зола 0,82 0,592 0,65 0,72 

Микроэлементы, мг% 

Na 40 1,6 51 20 

K 143 119,68 118 263 

Ca 115 43,68 25 16 

Mg 11 37,44 25 37 

P 93 75,7 52 100 

Fe 0,04 0,672 0,64 1,64 

Витамины, мг% 

Бета каротин 0 0,003 0,002 0 

Витамин В1 0,044 0,04 0,06 0,026 

Витамин В2 0,183 0,104 0,069 0 

Витамин РР 0,107 0,992 0,513 0,76 

Витамин С 0,2 0,24 0 2,8 

Энергетическая 

ценность, ккал 

75 80 36 181 

 

Чаще всего молоко употребляется либо в чистом виде, либо добавляется в 

различные продукты в процессе приготовления: например, выпечка, кулинарные 

изделия. Также молоко является компонентом многих кофейных напитков. На 

примере латте была разработана рецептура кофейного напитка с заменой 

классического коровьего молока на миндальное. 

Молоко (миндальный напиток) вспенивается или нагревается (доводить до 
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кипения при этом не нужно.  Далее добавляется в приготовленный эспрессо. 

Поскольку миндальный напиток имеет характерный сладковатый привкус, 

можно обойтись без добавления сахара, или добавить подсластитель по 

собственному вкусу: стевиозид, мед. Также дополнительными элементами могут 

стать ванилин, корица или карамельный сироп. Такой рецепт приготовления 

латте не уступает по органолептическим и физико-химическим показателям 

классическому варианту, однако подходит людям с непереносимостью лактозы, 

помогая восполнить дефицит необходимых для организма веществ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА 

 

Аннотация 

В данной статье описано понятие растительных альтернатив молочной 

продукции, представлена сравнительная характеристика химического состава и 

пищевой ценности различных видов растительного молока, как между собой, так и 

в сравнении с натуральным коровьим молоком.  Представлена сравнительная 

характеристика коровьего молока с альтернативами на основе растительного сырья. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VEGETABLE MILK TYPES 

 

Abstract 

This article describes the concept of plant alternatives to dairy products, presents 

a comparative characteristic of the chemical composition and nutritional value of 

various types of plant milk, both among themselves and in comparison with natural 

cow's milk. Comparative characteristics of cow's milk with alternatives based on plant 

raw materials are presented. 
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В последние годы отмечается тенденция популяризации функциональных 

напитков, в том числе различных видов молока на растительной основе. 

Ключевой причиной отказа от классических молочных продуктов животного 

происхождения является непереносимость лактозы. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения, частота этого заболевания у детей 

составляет от 2 до 5%, у взрослых – до 1,5–2% [1]. По мере взросления организм 

постепенно теряет ферменты, позволяющие усваивать молочный белок, а потому 

многие люди в той или иной мере страдают от трудностей с его перевариванием 

(диарея, метеоризм, вздутие живота и т.п.).  

Прежде чем говорить о сравнении разных видов растительного молока, как 

между собой, так и с коровьим молоком, стоит отметить, что очень часто 

растительные напитки имеют добавки в виде усилителей вкуса, ароматизаторов, 

а некоторые дополнительно обогащены кальцием, витамином D, витамином B12 

и другими необходимыми организму веществами.  

Таблица 1 

Сравнение пищевых характеристик коровьего молока  

с различными видами растительного молока 

 Коровье 

молоко 

Соевое 

молоко 

Овсяное 

молоко 

Кокосовое 

молоко 

Миндальное 

молоко 

Рисовое 

молоко 

Калорийность 168,00 80,0 79,9 80,0 41,2 131,0 

Белки, г 8,00 7,00 2,6 0,07 1,1 1,0 

Жиры, 10,00 3,9 4,1 4,8 3,6 2,1 

Углеводы, г 10,9 4,1 16,1 7,2 2,3 27,1 

Пищевые волокна, 

г 
0,00 1,00 2,00 0,00 1,0 0,00 

Са (% от дневной 

нормы) 
337,9 29,00 15,9 45,4 20,0 31,5 

Железо (% от 

дневной нормы) 
1,26 0,00 0.00 4,0 2,0 6,0 

Витамин А (% от 

дневной нормы) 
167 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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К самым популярным видам растительного молока относятся соевое, 

миндальное, овсяное, рисовое и кокосовое молоко. Овсяное по вкусовым 

качествам сильнее всего приближено к коровьему молоку: оно имеет мягкий 

привкус, однако не подойдет людям с непереносимостью глютена. Миндальное 

молоко, если сравнивать его с натуральным молоком, содержит меньше 

насыщенных жиров и больше ненасыщенных. Также уступает по содержанию 

белка: в коровьем молоке больше незаменимых аминокислот. Растительное 

молоко часто выбирают в качестве источника кальция. Однако важно помнить, 

что из животных продуктов наш организм усваивает около 30–32%, а из 

растительных источников всего 20–30%. 

Если обратить внимание на содержание белка в растительных 

альтернативах, можно заметить, что лидером по содержанию белка является 

соевое молоко.  А при обогащении кальцием – это вообще практически полный 

аналог коровьего молока 

Помимо пользы, любой продукт может оказывать также и негативное 

влияние на организм. Одним из таких пунктов является потенциально 

некачественное сырье, применение недопустимых химических веществ в 

процессе выращивания или обработки растений [2]. 

Фитиновая кислота и оксалаты, часто встречающиеся в растительных 

альтернативах, также стоит принимать во внимание. Это антинутриенты, 

которые могут снижать всасывание и усвоение кальция. Этот пункт может не 

быть актуальным для напитков, обогащенных кальцием. Отмечается, что 

согласно исследованиям, усвоение кальция из обогащенного соевого молока 

было примерно таким же, что и при потреблении цельного коровьего молока. 

Делая вывод, необходимо отметить, что основной причиной выбора 

растительных альтернатив молочной продукции является неспособность 

организма усваивать лактозу. Однако также принимается во внимание тенденция 

употребления в пищу исключительно растительной пищи, что соответствует 

вегетарианской концепции питания. Решение об употреблении молочного 
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напитка на растительной основе принимается каждым человеком в 

индивидуальном порядке, однако все же стоит обращать внимание на состав 

продукта и помнить о том, что полноценной замены натурального молока не 

существует. Растительное молоко не способно обеспечить организм 

незаменимыми аминокислотами в том же объеме, что коровье молоко.  
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ВЛИЯНИЕ ТОФУ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. СПОСОБЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ТОФУ 

 

Аннотация 

В данной статье описано полезное влияние соевого сыра тофу на организм 

человека. Указана его пищевая ценность, витаминный и минеральный состав. 

Указано, что по количеству белка соя превосходит рыбу, яйца, говядину. Сделан 

анализ официально существующих в России способов получения соевого сыра 

тофу. 
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INFLUENCE OF TOFU ON THE HUMAN BODY. METHODS FOR 

PRODUCING TOFU 

 

Abstract 

This article describes the beneficial effects of soy tofu cheese on the human body. 

Its nutritional value, vitamin and mineral composition are indicated. It is indicated that 

soybeans surpass fish, eggs, and beef in the amount of protein. An analysis is made of 
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the methods of obtaining soybean tofu cheese officially existing in Russia. 
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В пищевой индустрии замечено широкое распространение сыров на 

растительной основе. Тофу относится именно к таким продуктам, в нем 

представлены полезные жирные кислоты, белок, жизненно необходимые 

витамины и минералы. Продукт отличается своей универсальностью с 

кулинарной точки зрения: у него нет характерного вкуса, он нейтрален и 

буквально впитывает вкус и аромат других ингредиентов. Всего в 100 граммах 

соевого продукта содержится целых 12 грамм протеина и 70 калорий. Главное 

преимущество тофу – растительный белок в составе. Процентное соотношение 

белка варьируется в зависимости от структуры итогового продукта.  

Таблица 1  

Тофу. Пищевая ценность 

Наименование нутриента Количество % от нормы в 100 г 

Калорийность 70 кКал 4.2% 

Белки 12 г 15.8% 

Жиры 4 г 7.1% 

Углеводы 1.8 г 0.8% 

Пищевые волокна 3.9 г 19.5% 

Вода 50.52 г 2.2% 

Зола 1.62 г  

 

Помимо базовых нутриентов, тофу снабжает организм железом и 

необходимыми аминокислотами. Содержащаяся в составе омега-3 улучшает 

состояние сердца, сосудов, суставов, предотвращают развитие патологий, 

воспалительных процессов. Также жирные кислоты благотворно влияют на 

состояние здоровья органов зрения: периодически увлажняют сетчатку, 

улучшают зрение. Кальций, содержащийся в сыре формирует костную систему, 

отвечает за состояние волос, зубов и ногтей.  Аминокислота защищает организм 

от вирусов, оказывает противовоспалительный эффект, защищает человека от 
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патологий сердца и сосудов, участвует в синтезе белка. Дефицит лизина 

приводит к нарушению репродуктивной функции, потере волос, снижению веса, 

раздражительности, потере концентрации.  

Таблица 2 

Тофу. Минеральный состав 

 

 

Таблица 3  

«Тофу. Витаминный состав» 

 

На данный момент известно о трех запатентованных в России способах 

получения соевого сыра. 

В первом способе поучения соевого сыра тофу отличительной 

особенностью является коагулянт, состоящий их смеси органических кислот, 

включая уксусную, молочную и лимонную кислоты для осаждения белка при 

термокислотной коагуляции.  

Первый способ получения соевого сыра характеризуется соблюдением 

особого температурного режима (не ниже 90°С) и добавлением смеси уксусной, 

лимонной и молочной кислот, которая играет роль коагулянта. Происходит 
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процесс термокислотной коагуляции, результатом которого является осаждение 

белка. Полученный сгусток отделяется от сыворотки, охлаждается, формуется, 

прессуется и фасуется полученный готовый продукт. 

Отличие второго способа заключается в присутствии нейтральных солей 

сильных кислот, которые замедляют процесс коагуляции белков-глобулинов. 

После введения солей также необходимо строго соблюдать температурный 

режим – нагревание происходит до 90-110оС, а после добавить раствор 

коагулянта. Полученная масса измельчается, оснащается при необходимости 

дополнительными ингредиентами, которые предполагают улучшение вкуса 

готового продукта. Далее следуют этапы прессования и охлаждения. 

Отмечается, что готовый продукт, полученный данным способом, имеет 

улучшенную структуру. 

Коагулянтом в третьем способе получения тофу выступает соевая 

сыворотка, подвергающаяся предварительному сбраживанию закваской 

молочнокислых бактерий с соблюдением температурного (38-40оС) и 

временного режима (10-12ч). Особенностью является строгое соблюдение pH 

2,5–3,0. 

Все три способа предполагают применение высоких температур в течение 

определенного количества времени, предусмотренного рецептурой. 

Делая вывод, стоит отметить, что растительным альтернативам молочных 

продуктов, как и продуктам из сои в частности, уделяется особое внимание. В 

России данный тип продуктов только набирает свою популярность, однако уже 

успел собрать внушительное количество поклонников. Необходимо 

информирование населения о пользе растительных альтернатив. В целом, 

производство продуктов из сои является перспективным направлением и имеет 

возможности дальнейшего развития. 
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Аннотация 

В данной статье описана польза включения минтая в рацион питания, его 

положительное влияние на организм человека. Приведен химический состав 

семян льна и филе минтая, произведена сравнительная оценка физико-

химических и органолептических показателей рыбных полуфабрикатов. 

Сделаны выводы о целесообразности введения семян льна в рецептуру рыбных 

котлет. 
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FUNCTIONAL FISH PRODUCTS. DEVELOPMENT OF A SEMI-FINISHED 

PRODUCT FROM MINT FILLET WITH ADDITION OF FLAX SEEDS  

 

Аbstract 

This article describes the benefits of including pollock in the diet, its positive 

effect on the human body. The chemical composition of flax seeds and pollock fillets 

is given, a comparative assessment of the physicochemical and organoleptic 

characteristics of fish semi-finished products is made. Conclusions are made about the 

advisability of introducing flax seeds into the recipe for fish cakes. 

Key words:  

fish, fish raw materials, functional food, flax seeds, vitamins,  

dietary fiber, pectin substances. 

 

Рыба и продукты из рыбы всегда считались невероятно полезными для 

организма человека. Рыбные продукты имеют особый витаминно-минеральный 

состав, являются рекордсменами по содержанию необходимых человеку 

элементов (например, фосфора и многочисленных жирных кислот) [1].  

Минтай считается важным источником аминокислот, химических веществ, 

необходимых для строительства протеиновых блоков. Это продукт, содержащий 
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так называемый «полный» белок, в составе которого есть все незаменимые для 

человека аминокислоты. Особого внимания заслуживает химический состав 

минтая витамины группы В, витаминами-антиоксидантами А и Е, аскорбиновая 

кислота, комплекс минералов, жирные кислоты – все это содержится в рыбе. 

Калорийность готовых продуктов зависит от выбранного способа приготовления 

рыбы, однако дозу полезных веществ организм получит в любом случае. 

Витамины группы В необходимы для обеспечения нормального 

функционирования головного мозга, поддержания здоровья нервной системы и 

клеточных мембран, а также для производства красных кровяных клеток. 

Минтай, будучи морской рыбой, способен пополнить запасы фосфора и 

селена в организме. Фосфор – существенный компонент костной ткани. Он же 

необходим для формирования клеточных мембран и ДНК. Селен поддерживает 

здоровое функционирование кровеносных сосудов и регулирует 

работоспособность щитовидной железы, предупреждает образование 

онкологических опухолей.  

Особое внимание на минтай и продукты из него стоит обратить людям, 

имеющим повышенный уровень холестерина в крови, людям с нестабильным 

давлением, склонным к риску возникновения атеросклероза, людям с дисфункцией 

щитовидной железы, а также с нарушениями работы органов желудочно-

кишечного тракта. Помимо этого, минтай полезен при: повышенной умственной 

работе, общей слабости после болезней, повышенных нагрузках на сердце.  

Льняное семя содержит некоторые питательные вещества, которые могут 

иметь различные преимущества для здоровья. Как и другие растительные 

продукты, льняное семя богато антиоксидантами. Они могут помочь 

предотвратить заболевания, удаляя из организма молекулы, называемые 

свободными радикалами. Они возникают в результате естественных процессов и 

при воздействии окружающей среды. Если свободных радикалов в организме 

слишком много, может развиться окислительный стресс, который приводит к 

повреждению клеток и появлению заболеваний. Антиоксиданты помогают 
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вывести свободные радикалы из организма [2]. 

Таблица 1 

Семена льна, Филе минтая. Химический состав 

Наименование показателя 
Массовая доля, % 

Семена льна Филе минтая 

Белок 19,4 19,44 

Липиды 35,1  0,98 

Углеводы 25,3 0,00 

Зола 3,6  1,41 

Влага 15,9 78,2 

Пектиновые вещества 6,1 0,00 

Пищевые волокна 12,4 0,00 

 

Для проведения исследования в первую очередь был изучен химический 

состав филе минтая и семян льна (таблица 1). 

Таблица 2 

Полуфабрикат рыбный. Список ингредиентов 

Наименование сырья 

Полуфабрикат рыбный 

Контрольный 

образец 

Образец с 

добавлением 

семян льна 

Филе минтая 54,0 54,0 

Хлеб пшеничный 26,0 14,0 

Лук репчатый 5,0 5,0 

Молоко 15,0 5,0 

 

После изучение химического состава основных ингредиентов и составления 

рецептуры, были приготовлены рыбные полуфабрикаты по двум рецептурам. 

Отличие экспериментального образца от контрольного состоит в том, что в 

процессе его приготовления были дополнительно добавлены семена льна. 

Таблица 3 

Полуфабрикат рыбный. Характеристика органолептических показателей 

Наименование 

показателя 

Полуфабрикат рыбный 

Контрольный образец 
Образец с добавлением 

семян льна 

Внешний вид 

Изделия овально-приплюснутой формы, 

соответствующей данному виду продукта.  Нарушения 

целостности отсутствуют. 
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Наименование 

показателя 

Полуфабрикат рыбный 

Контрольный образец 
Образец с добавлением 

семян льна 

Вкус 

Соответствует 

доброкачественному 

продукту из рыбы 

Соответствует 

доброкачественному продукту 

из рыбы, без посторонних 

вкусов и запахов 

Запах и вкус 
Запах соответствует доброкачественному продукту из 

рыбы, без посторонних вкусов и запахов 

Консистенция 

Однородная масса без костей, пленок. Готовые 

полуфабрикаты имеют нежную однородную 

консистенцию без крошливости 

 

Употребление рыбных продуктов способствует быстрому усваиванию 

белка организмом – процесс происходить примерно за три часа. Благодаря 

нежной и сочной консистенции рыбные котлеты легко и безопасно употреблять 

в пищу детям и пожилым людям. Наличие целого ряда витаминов положительно 

сказывается на работе организма, позволяет снизить уровень холестерина, 

укрепить защитные системы организма. Нормализовать обменные процессы 

помогают содержащиеся в рыбе аминокислоты, а фосфор помогает укрепить 

костно-мышечный состав. Благодаря введенным в состав семянам льна, готовый 

продукт также будет снабжать организм пищевыми волокнами и пектиновыми 

веществами, необходимыми для нормального функционирования желудочно-

кишечного тракта [4]. 

Список использованной литературы: 

1. http://39.rospotrebnadzor.ru/content/polza-ryby-i-rybnyh-produktov-dlya-

organizma-cheloveka [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] 

2. Формованные фаршевые рыбные продукты функционального назначения. 

Васильева А.С. // В сборнике: МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ. 

Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных 

разработок молодых ученых: в 3-х томах. Ответственный редактор Горохов А.А., 

2017. С. 303-307. 

3. Функциональные продукты питания на основе рыбного сырья.  Лисовицкая 

Е.П.// В сборнике: Современные аспекты производства и переработки 

http://39.rospotrebnadzor.ru/content/polza-ryby-i-rybnyh-produktov-dlya-organizma-cheloveka
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/polza-ryby-i-rybnyh-produktov-dlya-organizma-cheloveka


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 32 

сельскохозяйственной продукции. Сборник статей по материалам III научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

посвященной 95-летию Кубанского государственного аграрного университета. 

2017. С. 242-245. 

4. Семена масличного льна – источник белка при производстве рыбных 

полуфабрикатов. Федорова Т.Ц., Забалуева Ю.Ю., Хамаганова И.В.// 

Ползуновский вестник. 2017. № 2. С. 28-32. 

© Рыбалка А.А., Алексеев А.Л.,2021 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 33 

УДК 637 

Рыбалка А.А. 

Студентка 4 курса направления подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

пос. Персиановский, РФ 

 

Алексеев А.Л. 

доктор биологических наук 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

пос. Персиановский, РФ 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ТВОРОЖНОГО 

ДЕСЕРТА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЯГОД ОБЛЕПИХИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена польза творога для организма человека, 

описано его положительное влияние на организм. Указана актуальность 

разработки рецептуры творожного десерта с введением в рецептуру пюре из ягод 

облепихи. Приведены данные о витаминном составе плодов облепихи, их 

пищевая ценность. Описан процесс разработки творожного десерта с 

добавлением облепихового пюре. 
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Abstract 

This article discusses the benefits of cottage cheese for the human body, describes 

its positive effect on the body. The relevance of the development of a recipe for a curd 

dessert with the introduction of sea buckthorn puree into the recipe is indicated. The 

data on the vitamin composition of sea buckthorn fruits and their nutritional value are 

presented. The process of developing a curd dessert with the addition of sea buckthorn 

puree is described. 

Keywords: 

 curd product, nutritional value, functional nutrition, 

 vegetable raw materials, sea buckthorn 

 

Творогом называют кисломолочный продукт, состоящий из 

легкоусвояемого кальция и ростовых аминокислот. Одним из главных 

преимуществ творожных продуктов, как и любых кисломолочных, является 
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положительное влияние на функционирование желудочно-кишечного тракта, от 

работы которого зависит здоровье иммунной системы и организма в целом. 

Содержащийся в твороге и творожных продуктах кальций играет ключевую 

роль в укреплении костной ткани и зубной эмали. В сочетании с кальцием 

способствует правильному росту костей, что особо важно для детей и 

взрослых после переломов. Регулярное потребление этого продукта 

предотвращает артрит и остеопороз. Именно поэтому данный вид продуктов  

важен для детских и пожилых организмов, для людей с туберкулезом, болезнями 

костей, желудка, печени, почек.  

Помимо участия в формировании костей, достаточный уровень кальция в 

организме важен для нормального процесса выработки гормона кортизола, 

нехватка которого ведет к ожирению и гипертонии. Присутствие творога в 

ежедневном рационе позволяет снизить риск возникновения ишемической 

болезни сердца, отрегулировать холестерин и укрепить сосуды.  

Облепиха содержит большое количество витаминов, минералов, а также 

фитонциды, флавоноиды, кислоты, дубильные вещества, растительные 

антибиотики. Обладает антибактериальным, антисептическим, 

противовоспалительным, регенерирующим, общеукрепляющим и 

обезболивающим эффектом. Облепиха улучшает состояние нервной системы, 

зрение, внешний вид волос и кожи. Именно поэтому разработка продуктов с 

добавлением в состав плодов облепихи в том или ином виде имеет высокую 

актуальность на сегодняшний день. 

Отмечается, что точные концентрации витаминов и полезных веществ в 

плодах облепихи зависят от сортов и условий, в которых находилось растение. 

Однако в среднем в 100 граммах содержится в два-три раза больше нормы 

витамина C, половина нормы витамина B6, треть суточной нормы витамина E и 

бета-каротина – предшественника витамина A. Есть в ягодах и витамин Р, а 

также фенольные соединения, обладающие P-витаминной активностью.  
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Таблица 1  

Ягоды облепихи. Витаминный состав 

Наименование витамина Количество 

Витамин B1 (тиамин) 0,03 мг 

Витамин B2 (рибофлавин) 0,05 мг 

Витамин B5 (пантотеновая кислота) 0,15 мг 

Витамин B6 (пиридоксин) 0,11 мг 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 9,0 мкг 

Витамин B12 (цианокобаламин)   4,35 мкг 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 200,0 мг 

Витамин Е (альфа-токоферол) 5,0 мг 

Витамин B3 (РР, никотиновая 

кислота) 
0,5 мг 

Витамин К 0,9-1,5 мкг 

Витамин В7 (биотин) 3,3 мг 

Бета-каротин 430,0мкг 

Альфа-каротин 12,0 мкг 

Витамин B4 (холин) 21,02 мг 

 

Таблица 2  

Содержание макроэлементов в ягодах облепихи 

Наименование макроэлемента Количество 

Калий 103,0-193,0 мг 

Кальций 22,0-57,5 мг 

Кремний 3,3 мг 

Магний 31,2 мг 

Натрий 4,0 мг 

Сера 5,0 мг 

Фосфор 9,0-40,0 мг 

Хлор 1,25 мг 

 

Разработана технология творожного десерта с добавлением закваски и пюре 

из плодов облепихи. 

 Таблица 3  

Органолептические характеристики готового творожного десерта 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция Нежная, пастообразная, однородная 

Вкус и запах 

Кисломолочный, свойственный данному виду 

продукта, с легким привкусом облепихового 

пюре 

Цвет 
С оранжевым оттенком за счет присутствия 

ягод облепихи в составе 

https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B1.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B2.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B5.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B6.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B9.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B12.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_C.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_E.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B3.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B3.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_K.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B7.php
https://www.ayzdorov.ru/vitamin_B4.php
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Результатом разработки является получение творожного десерта с 

улучшенными органолептическими показателями и ценными потребительскими 

свойствами – благодаря присутствию плодов облепихи в составе. Регулярное 

включение в рацион такого продукта позволит не только разнообразить 

привычное меню, но и удовлетворит потребность организма человека в 

витаминах и макро- и микро- элементах. 
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1. Перспективы использования облепихи в творожном продукте. Венцова А.А., 
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3. Перспективы развития производства творожных продуктов функционального 

назначения. Решетник Е.И., Порохова Т.Ю. // В сборнике: Инновации в пищевой 

промышленности: образование, наука, производство. Материалы 3-й 

всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 146-151. 
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В данной статье приведены данные о генномодифицированных продуктах и 
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THE CONCEPT OF GMO. GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS IN 

THE FOOD OF CONSUMERS 

 

Abstract 

This article provides data on genetically modified foods and their potential impact 

on the body. Their role in the structure of consumer products is described. Regulatory 

documents are presented that control the aspect of production, import and sale of GMO 

products in the territory of the Russian Federation. 

Keywords: 

 genetically modified foods, food processing, DNA, food safety, regulations. 

 

Термин ГМО расшифровывается как генетически модифицированные 

организмы. ДНК таких организмов создана не естественным, а искусственным 

путем.  Суть создания такой ДНК заключается в подборе и передаче уникальных 

генов из одного организма в другой. Это напрямую влияет на характеристики 

продукта, в первую очередь, на их повышение и улучшение. 

Чаще всего технологию можно встретить в пищевой промышленности – она 

используется для производства растительных пищевых культур с новыми 

уникальными свойствами. Прежде всего влияние оказывается на показатели 

урожайности, органолептические характеристики, устойчивость к внешним 

угрозам (если речь идет о растительных культурах – устойчивость к влиянию 

вредителей). Создаваемые с помощью ГМО новые породы животных 

отличаются очень быстрым ростом, а также продуктивностью. 

Как правило, генномодифицированные продукты устраивают обе стороны: 

как производителя, так и потребителя – за счет низкой себестоимости и низкой 

цены готовой продукции, а также за счет повышенной питательной ценности и 

способностью сохранять свои качества в течение долгого времени. 

Тем не менее, сторонников употребления в пищу таких продуктов гораздо 

меньше, чем противников. В первую очередь, ученые разных стран мира требуют 
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ограничения потребления продуктов, полученных путем применения 

технологий. Они объясняют это недостаточной изученностью продуктов и 

недостаточным количеством информации о долгосрочных последствиях их 

употребления для организма. 

Широкое использование трансгенных растений и животных ставит перед 

медицинской наукой целый ряд важнейших вопросов, таких как: оценка 

возможного изменения пищевой ценности, безопасности новых видов 

продовольствия, изучение проявления незаданных эффектов, таких как 

аллергических реакций, непредсказуемых отдаленных последствий мутагенного 

и канцерогенного характера. 

Учеными выделен целый ряд негативных последствий употребления в пищу 

генетически модифицированных продуктов, среди которых риск возникновения 

патологий в организме, подавление иммунитета, появление аллергии, нарушение 

метаболических процессов, развитие устойчивости патогенной микрофлоры к 

антибиотикам, мутагенный и канцерогенный эффекты. 

Согласно исследованиям ученых Англии, трансгены имеют свойство 

оставаться в организме и впоследствии встраиваться в генетический аппарат 

бактерий кишечного тракта человека. 

Существуют несколько групп методов выявления ГМО в продуктах 

питания: 

• Химические методы обнаружения генетически модифицированных 

источников – данная группа методов направлена на определение соединений, 

способных синтезироваться к клетках ГМО в качестве ответной реакции на 

внедрение чужеродных генов. Группа методов может использоваться, например, 

при идентификации некоторых линий генетически модифицированной сои, у 

которых установлены изменения в жирнокислотном составе липидов.  

• Иммунологические методы - наиболее просты в исполнении, имеют 

относительно низкую стоимость и позволяют определить конкретный белок, 

несущий новый признак. В настоящее время разработаны тест-системы, 
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применяя которые можно проводить количественное определение 

модифицированного белка в различных продуктах питания. 

• ПЦР-диагностика. Строение ДНК одинаково во всех клетках организма, 

поэтому любая часть растения может быть использована для идентификации 

ГМО, что невозможно в случае определения модифицированного белка. Данный 

метод является наиболее эффективным способом обнаружения ГМИ является 

ПЦР. Объединенный Научный Центр Европейской Комиссии объявил этот 

метод в качестве стандартного метода;  

• Технология ДНК-чипов - наборов из большого числа олигонуклеотидов на 

миниатюрных твердых подложках, предназначенные для анализа 

последовательности ДНК. Метод основан на том, что с помощью 

фотолитографии на небольшой поверхности размещают огромное число 

одноцепочечных фрагментов ДНК. 

В каждой стране существует соответствующая документация, 

контролирующая производство ГМО-продуктов. Действующая сегодня в России 

система контроля ГМ-продуктов считается одной из самых строгих. Однако 

отмечается, что закон РФ не препятствует ввозу на территорию Российской 

Федерации трансгенных продуктов, но оговаривает возможность наложения 

вето на импорт определенных товаров, для которых установлена определенная 

степень влияния на организм человека и окружающую среду. 

Организация собственного рациона питания и выбор продуктов лежит на 

каждом человеке как индивидуальное решение. Тем не менее, стоит принимать 

во внимание, что достаточного количества информации о влиянии 

генномодифицированных продуктов на организм человека нет, именно поэтому 

ответственность за выбор продуктов каждый также будет нести самостоятельно.  

Список использованной литературы: 
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РАСТИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ. 

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА В 

 ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Для пищевой промышленности является актуальным создание новых 

продуктов питания и их популяризация среди потребителей. Некоторое время 

назад популярность стали набирать различные виды растительного молока – 

альтернативы молочным продуктам животного происхождения. В данной статье 

рассмотрена понятие растительного молока, разобран химический состав 

овсяного молока и описано его влияние на организм человека. 

Проанализированы статистические данные и экспертные мнения касательно 

ситуации на рынке растительных молочных напитков, приведены прогнозы о 

перспективах применения растительного молока в пищевой промышленности. 

 

Ключевые слова:  

растительное молоко, молочная продукция, пищевая промышленность, овсяное 

молоко, витаминный состав, минеральный состав 
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PLANT MILK AND ITS INFLUENCE ON THE BODY. PROSPECTS 

 FOR USING VEGETABLE MILK IN THE FOOD INDUSTRY 

 

Abstract 

For the food industry, it is important to create new food products and popularize 

them among consumers. Some time ago, various types of plant milk began to gain 

popularity - alternatives to dairy products of animal origin. This article discusses the 

concept of plant milk, analyzes the chemical composition of oat milk and describes its 

effect on the human body. Statistical data and expert opinions on the situation on the 

market of herbal dairy drinks are analyzed, forecasts on the prospects for the use of 

plant milk in the food industry are given. 

Keywords: 

 vegetable milk, dairy products, food industry, oat milk, vitamin composition,  

mineral composition 

 

Овсяное молоко представляет собой овсяный напиток, который 

производится из овса. Для этого спрессованные зерна овса замачивают в воде на 

необходимое время, полученная субстанция процеживается и перемешивается 

до однородности. Такой напиток богат белком и клетчаткой. 
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Таблица 1  

Овсяное молоко. Пищевая ценность 

Нутриент Количество % от нормы в 100 г 

Калорийность 60 кКал 3.6% 

Белки 1 г 1.3% 

Жиры 3.2 г 5.7% 

Углеводы 6.5 г 3% 

Витамин В2, рибофлавин 0.11 мг 6.1% 

Кальций, Ca 120 мг 12% 

Йод, I 0.1 мкг 0.1% 

 

Отмечается, что овсяное молоко сохраняет питательную ценность овса. Это 

происходит благодаря исключению тепловой обработки из процесса 

приготовления. В таблице приведены наиболее важные для организма человека 

витамины и минералы, которыми богаты овес и овсяное молоко, в частности. 

Также стоит добавить, что все эти вещества усваиваются организмом гораздо 

быстрее и легче вследствие жидкой формы продукта. 

Овсяное молоко не является сильно калорийным продуктом – на 100г 

приходится около 43-45 ккал. При этом белков может содержаться до 1 г, жиров 

– до 3 г, а больше всего в напитке содержится углеводов – до 9 г. 

Наиболее важным компонентом овсяного молока, оказывающим влияние 

непосредственно на пищеварительный тракт, является клетчатка. Она 

стимулирует моторику кишечника, облегчает вывод уже ненужных организму 

веществ, а также связывают и выводят некоторые токсичные вещества (среди 

которых свинец и другие тяжелые металлы). Употребление продуктов, богатых 

клетчаткой в целом является профилактикой заболеваний ЖКТ: язвы, гастрита, 

желчекаменной болезни, геморроя, рака органов желудочно-кишечного тракта. 

Благодаря содержанию витаминов группы В, которыми богат данный вид 

молока, поддерживаются обменные процессы организма: В1 помогает организму 

быстрее усваивать углеводы, что дает энергию; В2, являясь антиоксидантом, 

повышает метаболизм в целом; В6 – пиридоксин – повышает уровень белкового 

обмена, принимает участие в росте мышц, стабилизирует работу нервной 

системы. Поскольку обменные процессы в организме налажены – не возникает 
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каких-либо отеков, что тоже можно отнести к положительному воздействию 

овсяного молока на организм. 

Нельзя забывать о влиянии, которое напиток оказывает на сердечно-

сосудистую систему: включив в рацион данный продукт, можно привести в 

норму уровень холестерина и сахара в крови, нормализовать работу сердца в 

целом. Применение овсяного молока станет отличной профилактикой сахарного 

диабета и ряда заболеваний сердца и сосудов (например, атеросклероз, инсульт 

и др.).  

За последние годы рынок растительного молока, в том числе и овсяного, 

значительно расширился. Именно поэтому возникает много вопросов касательно 

перспектив развития молочной промышленности в целом, а также степени 

актуальности молока и молочных продуктов животного происхождения. 

Согласно прогнозам, количество участников рынка растительных молочных 

напитков будет только расти. В первую очередь это связано с низким порогом 

входа в бизнес – себестоимость производства сырья для альтернативных 

молочных продуктов растительного происхождения гораздо ниже по сравнению 

с традиционной молочной линейкой. Больше всего данный сегмент развит в 

странах Европы, США, Канаде, однако с каждым годом продолжает захватывать 

рынки и других стран. В первую очередь, конечно, данная тенденция связано с 

предпочтениями потребителей, которыми управляет целый ряд факторов. Среди 

них и индивидуальные особенности организма (например, непереносимость 

молочного белка), вкусовые предпочтения, а также влияние новых направлений 

в питании, среди которх выделяются и набирают большую популярность те, 

которые основаны на употреблении преимущественно пищи растительного 

происхождения. 

Отмечается, что компании-производители классических молочных 

продуктов также пытаются разнообразить свой ассортимент путем выпуска 

продуктов на растительной основе. Согласно мнениям, молочные продукты 

растительного происхождения должны стать неотъемлемой частью ежедневного 
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рациона питания населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок молочных продуктов 

растительного происхождения и рынок растительных напитков будет 

продолжать расширение. Тем не менее, противопоставлять пользу продуктов 

растительного и животного происхождение и думать об их взаимозаменяемости 

– не приходится. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено изучение истории физиологии высшей нервной 

деятельности на факультативных занятиях по биологии. 

Ключевые слова:  

факультативные занятия, физиология, высшая нервная деятельность. 

 

Тема «История, предмет и методы физиологии высшей нервной 

деятельности и психологии, их связь с другими науками» дает возможность на 

примере идеалистической системы Платона показать гносеологические корни 

идеализма и вскрыть ошибочность идеалистических построений. Учащимся 

важно разъяснить, что ситуация, когда идея возникает раньше самой вещи, 

встречается в процессе трудовой деятельности человека. Созданию вещи 

предшествует ее замысел, который лишь затем материализуется в процессе 

воздействия человека на обрабатываемый им предмет. Частное явление – 

существование идей в человеческой голове – Платон отрывает от человека, считая, 

что идеи могут быть у животных, растений и даже существовать самостоятельно. 

Ошибочная мысль о существовании идей вне человека становится основным 

тезисом идеализма. Идеи отрываются от своего материального носителя, 

обожествляются и становятся атрибутом религиозных культов. 
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Принципиально противоположную позицию занимал материалист 

Демокрит. Он правильно считал, что все природные тела являются продуктами 

развития материи, что образы этих предметов отражаются в сознании людей, что 

замыслы новых вещей могут возникать путем переработки имеющихся 

впечатлений, полученных из внешнего мира, а вещи могут быть изготовлены 

только на базе природного материала. 

Идеалистические и материалистические воззрения на природу психических 

процессов продолжают существовать и в дальнейшем, причем в эпоху 

средневековья преобладают идеалистические толкования, связанные с 

религиозными вероучениями. Период возрождения вновь ставит под сомнение 

религиозные догмы. Успехи техники заставляют искать причинные связи не 

только в работе механизмов, но и в поведении животных и человека. 

Исследователям-материалистам становится ясно, что поведение животных и 

человека связано с деятельностью нервной системы. Декарт первым высказал 

предположение, что простейшие реакции в организме осуществляются так же, 

как в механических устройствах. Внешний раздражитель действует на 

определенные участки тела, при этом возбуждаются нервные приборы, которые 

приводят в движение мышцы. Но Декарт не мог объяснить сложные формы 

поведения и причину целесообразности поступков людей и действий животных. 

Вот почему высшие психические функции (мышление, воля, эмоции, чувства и 

пр.) продолжали трактоваться с идеалистических позиций. 

Разобрав идеи Декарта, учащиеся переходят к анализу деятельности И. М. 

Сеченова и И. П. Павлова. 

В данной теме работы этих исследователей целесообразно рассмотреть 

прежде всего в методологическом плане. При этом полезно разобрать логику 

опровержения, которую приводят эти ученые. 

И. М. Сеченов ставит под сомнение утверждение идеалистов, что волевые 

проявления человека или животного есть результат деятельности божественной 

души. Известно, что человек и животное могут затормозить реакцию на болевое 

раздражение. Эта способность приписывается божественной душе, которая 
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определяет волю. Если это так, то никакими раздражениями телесного органа 

(мозга) невозможно ослабить реакцию на болевой раздражитель. Но опыты на 

лягушке показывают противное – раздражение определенных пунктов головного 

мозга вызывает задержку рефлекса лапки лягушки, опушенной в кислоту. 

Значит, волевое торможение может быть обусловлено определенными 

веществами, которые воздействуют на мозг, а не сверхъестественными силами. 

Аналогично рассматриваются работы И. П. Павлова. Он поставил перед 

собой задачу доказать, что психические процессы (память, эмоции и т. д.) 

являются следствием работы мозга, а не проявлениями свойств души, данной 

богом. Для этого И. П. Павлов избирает слюноотделительные рефлексы, которые 

фиксируются сознанием лишь частично. Он вырабатывает условные рефлексы 

на различную пищу и показывает, что на условные сигналы сырого мяса, 

мясосухарного порошка и песка выделяется слюна разного состава. Но состав 

слюны в сознании не фиксируется, значит, вспомнить о нем ни человек, ни 

собака не могли. Вывод: причина условного рефлекса не память или какой-то 

другой психический процесс, а образовавшиеся связи в мозге, которые сами 

являются причиной памяти. Следовательно, для объяснения психических 

процессов не требуется допускать существование сверхъестественных сил. 

В заключение темы внимание учащихся полезно сосредоточить на 

принципах павловской физиологии, разъяснив, что любому физиологическому 

факту соответствует определенная причина (принцип детерминизма), любой 

функции приурочена определенная структура (принцип структурности) и что 

любая деятельность мозга предполагает анализ и синтез (принцип анализа и 

синтеза). С методологической точки зрения на этом этапе обучения 

целесообразно разобрать первые два принципа, что всякий психический процесс, 

всякое явление или состояние человека имеет объективно существующие 

причины и что всякая функция, физиологическая или психологическая, связана 

с определенными структурами организма. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрено изучение нервной системы на факультативных 

занятиях по физиологии высшей нервной деятельности в 9–11 классах 
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нервная система, мембранный потенциал, факультативные занятия,  

высшая нервная деятельность. 

 

Тема «Значение нервной системы, строение и функция нервной ткани» 

конкретизирует павловские принципы, прилагая их к явлениям, происходящим 

на нейронном уровне. Эволюционный подход к проблеме позволяет осмыслить 

ее в развитии. 

Учитель разъясняет, что в процессе эволюции многоклеточных 

происходила дифференциация их клеток, тканей и органов, которые 

специализировались на выполнении ограниченного числа функций. В то время 

как эта специализация закреплялась генетически определенными структурными 

особенностями, характерными для каждого вида ткани, пусковые механизмы, 

обеспечивающие переход клетки из состояния покоя к состоянию деятельности, 
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оставались общими для всех тканей. Каждая клетка в состоянии покоя имеет 

мембранный потенциал: наружная сторона мембраны имеет положительный 

заряд, внутренняя – отрицательный. При раздражении свойства мембраны 

меняются, происходит электрический разряд и деполяризация мембраны, 

возникают токи действия, которые и являются причиной перехода клетки из 

состояния покоя в состояние возбуждения. Однако характер деятельности 

определен структурными особенностями ткани: для мышцы – один 

(сокращение), для железистого эпителия – другой (выработка секрета и его 

выделение). После раздражения на мембране восстанавливается исходная 

разность потенциалов, характерная для состояния покоя. Эти процессы лежат в 

основе и проводимости нервного волокна. 

При изучении синаптической передачи важно разъяснить статистические 

принципы работы нейрона. Благодаря химическим медиаторам в синапсах 

происходит возбуждение или торможение постсинаптических нейронов или 

эффекторов. Однако придет ли нейрон в состояние возбуждения или нет, зависит 

от влияния не одного синапса, а от алгебраической суммы влияний всех 

синапсов, действующих на нейрон. Благодаря такому принципу работы 

исключаются ответы на малозначащие раздражители. 

Нервные механизмы восприятия раздражения раскрываются на примере 

работы тактильного и зрительного анализаторов. Здесь показывается, как 

происходит кодирование свойств раздражителя в нервные импульсы, и 

разъясняется, почему не возникает значительного искажения при передаче, 

обработке и использовании этой информации. Рассматриваются следующие 

причины: 1) каждому свойству раздражителя соответствует характерная только 

для него ритмика нервных импульсов; 2) кодирование и декодирование свойств 

раздражителя происходит в пределах одного и того же анализатора: информация, 

воспринятая сетчаткой глаз, анализируется зрительными зонами коры. 

Тема «Строение и функции нервной системы» знакомит с общей 

топографией нервной системы человека. Здесь определяется строение и функции 
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центральной и периферической нервной системы. Учитель подчеркивает, что 

последняя включает нервы и нервные узлы. 

Далее рассматриваются свойства соматической и вегетативной нервной 

системы, разъясняется, что первая обеспечивает движение организма и 

поведение его во внешней среде, а вторая регулирует работу внутренних 

органов, обмен веществ, осуществляет «настройку» органов чувств на 

оптимальный прием информации (поддерживает резкость изображения на 

сетчатке, освещенность, контрастность и т. д.). Чтобы учащимся была понятна 

разница в строении и деятельности соматической и вегетативных систем, им 

полезно напомнить, что, в отличие от скелетных мышц, внутренние органы 

обладают автоматией, способность работать за счет местных регуляторных 

элементов. Это удобно разъяснить на примере работы сердца. Скелетные мышцы 

автоматией не обладают и регулируются высокочастотными нервными 

импульсами, поступающими к ним непосредственно из центральной нервной 

системы. Но такой поток импульсов не может регулировать деятельность 

внутренних органов, потому что он нарушит местную регуляцию. Вот почему 

возбуждения, идущие от вегетативных центров центральной нервной системы, 

направляются к нейронам вегетативного узла. Последние передают нервные 

импульсы к внутренним органам по безмякотным нервным волокнам, не 

способным проводить частые нервные импульсы. Благодаря редким импульсам 

местных регуляторных систем, расположенных в самом внутреннем органе, не 

нарушается: меняется лишь ее интенсивность в зависимости от потребностей 

организма. 

Далее целесообразно рассмотреть строение и функции симпатической и 

парасимпатической систем, обратив внимание на следующие их особенности. 

Симпатическая система усиливает свой тонус в моменты физического и 

психического напряжения, парасимпатическая – в период мышечного и 

психического покоя. Парасимпатическая система стимулирует деятельность 

органов пищеварения, симпатическая ее тормозит. Очень важно показать тесную 
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взаимосвязь между симпатической и парасимпатической иннервацией, 

разъяснить, почему их воздействия, часто противоположные по своему 

характеру, позволяют приспособить работу внутренних органов к потребностям 

целостного организма, находящегося как в состоянии покоя, так и в состоянии 

деятельности. 

При рассмотрении функций отделов мозга раскрывается иерархия их 

работы, подчеркивается, что высшие нервные центры интегрируют работу 

низших, но не подменяют их. Особое внимание следует уделить ретикулярной 

формации и функциям доминантного и субдоминантного полушарий большого 

мозга. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрено изучение врожденных и приобретенных рефлексов на 

факультативных занятиях по физиологии высшей нервной деятельности в 9–11 

классах. 

Ключевые слова: 

 врожденные рефлексы, приобретенные рефлексы, факультативные занятия, 

высшая нервная деятельность. 

 

Тема «Врожденные и приобретенные рефлексы» связана с формированием 

понятий о безусловной и условной рефлекторной деятельности. В ходе ее 

изучения учащиеся должны усвоить, что безусловные рефлексы – рефлексы 

врожденные, что они одинаковы у всех особей, принадлежащих к одному виду, 

хотя в процессе индивидуального развития у каждой особи может происходить 

возрастная смена безусловных рефлексов или их усложнение. 

Безусловно рефлекторные движения кошек при умывании обычно 

развиваются следующим образом. Вначале котенок способен облизывать лишь 

губы, затем он начинает вылизывать лапы, еще позднее – умывать мордочку с 
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помощью лапы и т. д. 

На данном факультативном занятии чрезвычайно важно рассмотреть 

механизмы наследования безусловных рефлексов и познакомить учащихся с 

некоторыми гипотезами, проливающими свет на этот процесс. Одна из них 

состоит в том, что в нейронах рефлекторной цепи имеются белки, способные при 

определенных условиях направлять возбуждение по строго определенному пути. 

Это происходит так. Нервные импульсы, принадлежащие безусловному 

раздражителю, вызывают распад чувствительных к ним белков, находящихся в 

предсинаптической мембране. Образовавшиеся продукты стимулируют выброс 

медиатора в синаптическую щель и возбуждение следующего нейрона в цепи 

нейронов, образующих безусловно рефлекторную дугу.  Аналогичные процессы 

происходят и со следующими нейронами до тех пор, пока возбуждение не 

достигнет рабочего органа – железы или мышцы, которые обеспечат ответную 

реакцию организма на раздражение. Но если передача нервных импульсов по 

дуге рефлекса связана с распадом специфических белков, то врожденные формы 

поведения могут быть связаны с наследованием этих белков, структура которых 

кодируется в молекулах ДНК и передается потомкам. Воспроизведение этих 

белков в дочернем организме обеспечит ему такую же реакцию на безусловное 

раздражение, какая была у его родителей. Хотя эта гипотеза разделяется не всеми 

специалистами, познакомить учащихся с ней стоит, поскольку она позволяет 

подвести учащихся к мысли, что передача наследственных морфологических 

признаков и наследственных форм поведения имеет общую природу. На этот 

важный в методологическом отношении вывод надо обратить внимание. 

При изучении условных рефлексов важно разъяснить сигнальное значение 

условного раздражителя, показать, что временная связь, образующаяся в коре 

больших полушарий, есть отражение связи между двумя реально 

существующими событиями, одно из которых является сигналом наступления 

другого события, важного для организма.  Необходимость неоднократного 

сочетания раздражителей для установления временной связи в коре объясняется 
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защитой организма от реакций на случайно совпадавшие события. Поэтому 

быстрота образования условного рефлекса не может считаться ароморфным 

признаком. При объяснении сущности угасания условного рефлекса учащимся 

можно разъяснить, что установившаяся связь между сигналом и важным 

событием не теряется, но изменяет свой смысл: теперь она означает, что 

ожидаемое событие в данных условиях бесполезна. 

Изучение инстинктивных форм поведения требует усвоения следующих 

частных понятий: инстинкты – это форма врожденного поведения. Инстинкты 

вызываются внутренними гормональными механизмами, от которых зависит 

побуждение к действию. Для проявления инстинкта, кроме побуждающих 

раздражений, необходимы благоприятные обстановочные факторы. Инстинкт 

представляет собой цепь безусловных рефлексов, в которой предыдущее 

рефлекторное действие является раздражителем для последующего. В цепь 

инстинктивных рефлекторных актов могут вплетаться и приобретенные 

условные рефлексы, которые придают индивидуальность данному 

инстинктивному действию. 

С воспитательной стороны важно рассмотреть вопрос о роли инстинктов в 

социальной жизни человека. 

Самым важным и самым ответственным моментом темы является материал 

о физиологии высшей нервной деятельности человека и животных. Прежде всего 

на основе сравнительного анализа устанавливается, что людям, как и животным, 

свойственны безусловные рефлексы, инстинкты и сложные формы условно 

рефлекторного поведения. Рассмотрение этого материала позволит ввести 

понятие о первой сигнальной системе, общей для животных и человека. 

Далее следует дать понятие о второй сигнальной системе, свойственной 

только человеку. При этом школьникам необходимо разъяснить следующее. 

Речь возникает в связи с трудовой деятельностью. Изготовление орудий труда и 

их применение требуют инструктивных указаний, которые не всегда могут быть 

усвоены с помощью простого подражания. Коллективный характер труда 
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требовал четкого распределения обязанностей между каждым из членов группы, 

что стимулировало появление языка. 

Трудовая деятельность привела к появлению языка и письменности, устная 

и письменная речь способствовала развитию производительных сил 

человеческого общества, развитию культуры, науки и социального прогресса. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрено изучение головного мозга человека на 

факультативных занятиях по физиологии высшей нервной деятельности в 9–11 

классах. 
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Тема «Закономерности работы головного мозга» требует прежде всего 

четкой отработки понятий «возбуждение» и «торможение». Учащимся надо 

разъяснить, что возбуждение – активный процесс, способный распространяться 

в форме нервных импульсов. Торможение – процесс локальный, возникающий, 

как правило, в синапсах. 

Следующий важный этап в изучении этой темы – классификация процессов 

торможения. Здесь следует позаботиться, чтобы учащиеся хорошо понимали 

принцип деления этих понятий, основанный на том, врожденной или 

приобретенной является данная форма торможения. 

При рассмотрении движений нервных процессов (иррадиации, 
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концентрации и взаимной индукции возбуждения и торможения) основная 

трудность состоит в том, чтобы научить учащихся применять условный рефлекс 

как метод, позволяющий диагностировать эти процессы. Поскольку в школе 

опыты ставятся по двигательной методике, желательно выбирать формы базовых 

рефлексов, отличающихся по возможности своей стереотипностью: вставание 

животного на задние лапы, жевание морской свинки и т. д. Следует также иметь 

в виду, что при выработке различных форм приобретенного (т. е. условного, или 

внутреннего) торможения может наблюдаться маскирующий их биологически 

отрицательный безусловный рефлекс. У кошек он выражается в кручении под 

раздражителем, мурлыкании, умывании и т. д. Движение нервных процессов 

может быть прослежено и в опытах на испытуемых. Для этого необходимо иметь 

набор положительных и тормозных раздражителей и выбрать четкую 

положительную и отрицательную реакцию испытуемого, например, подъем руки 

на короткое время и отказ от этого движения. 

Отрабатывать умение правильно диагностировать взаимную индукцию 

возбуждения и торможения удобно на двойственных изображениях. Учащимся 

надо объяснить, почему испытуемый видит то одно изображение, то другое и 

почему эти образы сменяют друг друга. Полезно также рассмотреть применение 

этого приема в живописи. 

При изучении явлений сна и гипноза следует прежде всего проследить за 

тем, чтобы учащиеся хорошо усвоили гипнотические фазы сна. Достаточно, если 

они будут знать парадоксальную и ультрапарадоксальную фазы. Это позволит 

им понять гипотезы, выдвинутые И. П. Павловым, о причинах сновидений при 

засыпании и пробуждении, рапорта при гипнозе. 

В последнее время рядом физиологов выдвинуты новые гипотезы о 

механизмах сновидений, основанные на изучении электроэнцефалограмм 

бодрствующего и спящего человека. Суть их состоит в предположении, что 

поступление информации происходит в момент бодрствования, когда активны 

анализаторы, а обработка поступающей информации происходит в 
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определенные фазы сна (быстрый сон, для которого характерны сновидения). 

Учащимся надо объяснить, что обе гипотезы обобщают ряд известных науке 

фактов. Окажутся ли справедливыми обе гипотезы или только одна из них, или 

они со временем будут заменены новой гипотезой, более полно обобщающей все 

известные и вновь добытые факты, покажет будущее. При этом учащимся надо 

разъяснить роль практики в познании, возможность использовать правильно 

понятые закономерности для практических целей. 

При изучении гипноза целесообразно рассмотреть более подробно 

сомнамбулическую фазу, показать, что через сторожевой пункт, 

локализующийся в речевых областях слуховой зоны коры, словесные приказы 

гипнотизера вызывают у пациента действия и галлюцинации по механизму 

условного рефлекса. 

Словесным внушением можно вызвать эмоциональные реакции, повлиять 

на работу внутренних органов, внушая пациенту ощущение холода, жары, укус 

пчелы. Ему можно помочь преодолеть страх, мобилизовать себя на работу и т. д. 

Однако все это возможно при одном условии, если пациент в прошлом 

переживал состояния, которые хотят вызвать во время гипноза, или хотя бы 

слышал о них. Нельзя заставить играть на рояле человека, который никогда не 

учился играть или не знает вещи, исполнение которой требует гипнотизер. 

Одной из трудностей в изучении этой темы является та, что школьники в 

понятие «гипноз» вкладывают известные им «таинственные» явления, например, 

опыты «передачи мыслей». Разъяснение учителя и показ фильма должны быть 

направлены на то, чтобы правильно было понято само явление. Это поможет не 

только глубже раскрыть механизмы гипноза, но и показать его возможности для 

терапии некоторых психических и соматических заболеваний, связанных с 

функциональными нарушениями работы нервных центров. 

Тема «Головной мозг – саморегулирующаяся система» раскрывает связь 

организма с внешней средой, показывает роль органов чувств и центральной 

нервной системы в ориентации организма во внешней среде. Эти вопросы 
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целесообразно давать в эволюционном плане: с усложнением организации 

нервной системы возрастает, с одной стороны, точность получаемой 

информации, а с другой, ее широта, поскольку информативное значение 

приобретают не только важные события (появление пищи, воды, наличие 

опасности), но и их сигналы. 

При рассмотрении гомеостаза важно показать, как происходит поддержание 

постоянства внутренней среды различными системами организма, разобрать 

механизмы возникновения потребностей в пище, воде, комфортной температуре 

и т. д. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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GEOLOGICAL TERM SYSTEM IN ENGLISH 

 

Abstract 

Today, the geological terminology of Russian and English remains unexplored in 

comparative-typological terms. Geological terminology is one of the components of 

vocabulary, which, due to the peculiarities of structural, semantic, word-forming and 

stylistic character, differs from other term systems and occupies a special place in the 

language system. The goal is to study the geological term system in English.  

Keywords 
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With the development of science and technology, attention is increasing to the 

means of transmitting scientific ideas, discoveries, hypotheses, which certainly arouses 

the interest of linguists. In addition, among the most pressing problems of modern 

linguistics, one of the first places is the comparative study of languages, in particular 

the comprehensive scientific study of terminology as a subsystem of the general 

language. Any branch of knowledge is inherent only in its specificity, content, 

theoretical and practical tasks, the study of which gives a certain idea of the patterns of 

development and the general state of terminology. Synthesis of semantic connections 

in a separately selected lexical-semantic group of geological terminology allows not 

only to identify systemic relations in the vocabulary of each individual language, but 
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also to reveal the correspondence and differences important for comparative-

typological studies of lexical-semantic phenomena. A large percentage of the 

geological term system consists of borrowing. Such a trait is inherent in almost all 

systems of terms. Borrowing from other languages is a natural procedure that forms 

terminology and language. This phenomenon contributes to the further 

internationalization of language, which undoubtedly contributes immensely to the 

expansion of the use of terms by other language groups. The geological term system 

comprises a set of concepts, which describe the phenomena inherent in geology: 

minerals, commercial deposit, natural phenomena, equipment for geological 

researches. The name of science is formed from a combination of two words of ancient 

Greek: "geo" - earth and "logos" - word. That is, "geology" is a science of earth, it 

studies the structure of the Earth 's crust, ways of forming underground fossils. Often, 

the nomination of new phenomena and objects uses already known forms of words, 

which only slightly change due to factors of a certain industry. Mining and processing 

industries are of great importance for the economy of our country, as raw materials 

industries are particularly developed in Russia. Now the problem of good translation 

in such industries is particularly pressing. Therefore, companies are focused on finding 

a good translation specialist to work with this kind of documentation and specialized 

literature. As a result of writing this article, the goal was achieved and conclusions 

were drawn on the basis of the conducted study of theoretical and practical features in 

the formation of the geological term system. Term system means an ordered structure 

of definitions. The term system is a very useful tool in working with specialized 

literature, geological research and mining. The process of creating a terminology base 

consists of several stages: selection of thermo-forming words, use of all methods of 

word formation, distribution of received words by thematic blocks, creation of a table 

in which elements of the base will be distributed by topics (name of minerals, 

procedure, equipment).The study showed that when creating termbase, the most 

common methods are morphological, syntax and lexical.The theoretical significance 

of the work is that the study contributes to the study of the processes of formation of 
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term systems, and also considers the problems of approach to their study. In conclusion, 

the creation and analysis of the English geological term system is a very valuable 

experience for a specialist in linguistics and linguistics. Such work helps to expand the 

vocabulary, to understand processes and phenomena in linguistics, to get better 

acquainted with the field of geological science, to study the peculiarities of this 

scientific language, its structure and field of application. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ 

СИСТЕМ В РОССИИ И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены ряд показателей зарубежных и российских 

кадастровых систем. Проведено сравнение по нескольким критериям.  
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Кадастр, земельные участки, аренда, карты. 

 

Кадастр служит средством общественного самоуправления, гарантом прав 

собственников. Также является механизмом общественного контроля, основой 

для тер планирования и управления. Эти функции выполняют кадастры и в 

России, и в странах Европы. В тоже время существуют ряд различий в подходах 

ведения этих документов и решения поставленных задач. Сравним ряд критериев 

и представим их в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика земельно-кадастровых систем 

Критерии сравнения Российская Федерация Страны Европы 

1. Виды прав на 

земельные участки 

- собственность; 

- аренда земельных 

участков; 

- право ограниченного 

пользования чужим 

земельным участком; 

- безвозмездное 

пользование земельными 

участками 

- собственность; 

- аренда с наследственным 

правом застройки; 

- аренда на срок с правом 

продления; 

- аренда на определённый 

срок 

2. Субъекты права 

собственности 

- государственная; 

- муниципальная; 

- государство; 

- муниципалитеты, 
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Критерии сравнения Российская Федерация Страны Европы 

- частная; 

- юридические лица 

общины, городские и 

сельские коммуны; 

- религиозные или 

общественные недоходные 

организации; 

- кооперативы, 

товарищества, акционерные 

общества, фирмы; 

- частные лица; 

- иностранные государства, 

организации или частные 

лица 

3. Кадастры по 

назначению 

- налоговый; 

- правовой или 

юридический; 

- многоцелевой 

- налоговый; 

- правовой или 

юридический; 

- многоцелевой  

 

Сравнивая и другие факторы, влияющие на формат и управление кадастром 

как-то история, культура, уровень технологии, приоритет земельной политики 

можно сделать вывод, что имеются много общих черт между земельно-

кадастровыми системами РФ и стран Европы. К ним можно отнести сходство 

техники ведения информации в регистрах, кадастровые карты, ведение правовых 

записей и др.  

Таким образом, кадастр как специфическая система описания территории, 

поддерживаемой картами, включает не только описание границ участков и тип 

землепользования каждого участка, но и информацию о земельном участке и её 

владельце.  
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация 

Нестабильность потребления газовой смеси, смена погодных условий и ряд 

других факторов вызывают необходимость периодической корректировки 

работы регуляторов давления. Применяемые в настоящее время и широко 

распространенные дифференциальные пропорционально-интегральные 

регуляторы не в полной мере справляются с поставленными задачами, а 

децентрализованная пространственная модель расположения объектов 

управления приводит к значительной нагрузке на вычислитель. Цель статьи – 

рассмотреть актуальные проблемы автоматического регулирования основных 

рабочих параметров функционирования газораспределительных станций. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF REGULATING THE PARAMETERS 

OF GAS DISTRIBUTION STATIONS 

 

Annotation 

The instability of gas mixture consumption, changing weather conditions and a 

number of other factors necessitate periodic adjustments to the operation of pressure 

regulators, which leads to increased irrational costs. The widely used differential 

proportional-integral regulators used today do not fully cope with the tasks set, and the 

decentralized spatial model of the location of control objects leads to a significant load 

on the computer. The purpose of the article is to evaluate the actual problems of 

automatic regulation of the operating parameters of gas distribution stations. 

Keywords 

Pressure, consumption stability, regulator, controller 

 

Развитие систем газоснабжения и газификации в Российской Федерации 

влечет за собой необходимость совершенствования газораспределительных 

сетей, систем телеметрического контроля и учета природного газа. Кроме того, 

возникает необходимость совершенствования стандартов используемого для 

этого оборудования. 

Важной функцией систем автоматики (АСУ ТП) в работе сетей 

газораспределения является постоянный мониторинг и контроль различных 

параметров. Так, в работе газорегуляторного пункта постоянному контролю 

подвергаются такие параметры как давление газа по линиям редуцирования, 

расход и температура газа на входе и выходе, перепад давления на фильтрах, 

загазованность помещения, состояние предохранительного запорного клапана 

(мониторинг состояния положения задвижек и клапанов, защитных устройств 

отсечки подачи газа). В станциях катодной защиты, являющихся обязательным 

элементом конструкции сетей газораспределения, проводится контроль 

напряжения и тока на выходе, определяется суммарный и поляризационный 

потенциал сооружения, контролируется физический доступ к оборудованию (в 
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помещение). Для этих целей используется специальное измерительное 

оборудование: различные типы расходомеров и датчиков давления газа, датчики 

температуры и сигнализаторы загазованности помещения. 

Значительную роль в точности регулирования играет своевременная 

передача информации об утечках газа и загазованности помещений.  

Несоответствие объема газа, поступающего в сеть газораспределения, и объема 

газа, использованного потребителями, свидетельствует о выходе из строя 

оборудования или регулирующей арматуры объектов газораспределения. 

К сожалению, наличие столь серьезной системы по организации 

корректного учета и контроля за работой газораспределительных станций само 

по себе еще не гарантирует точности и адекватности полученных в ходе 

измерения данных. Напротив, большое значение контролируемых параметров, а 

также постоянное влияния внешних (состав газа, давление, температура, объем 

забора потребителем и его частотность) и внутренних факторов (состояние 

оборудования) приводят к необходимости постоянной калибровки датчиков и 

коррекции ряда расчетных значений. Например, на сегодняшний день 

применение в системах стабилизации показателей ГРС различных типов ПИД-

регуляторов справедливо для условий их работы в стационарных режимах, когда 

параметры ГРС неизменны (или меняются в строго предусмотренном узком 

диапазоне). Но поскольку условия подачи и отбора потребителями газа 

постоянно меняются, то это вызывает необходимость перенастройки 

оборудования. Попытки инженеров подобрать оптимальные показатели работы 

регуляторов с одной стороны приводят к их более устойчивой работе, с другой 

стороны снижают общую эффективность ГРС. 

Дифференциальный пропорционально-интегральный регулятор – это 

устройство, которое получило большую популярность при использовании в 

системах автоматического регулирования, которое используют для поддержания 

заданного параметра, способного к изменениям [2]. Его основное назначение 

заключается в определении уровня мощности сигнала необходимого для 

осуществления процесса регулирования и его передача на исполняющее 
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устройство. Его работа происходит с использованием трех показателей: 

пропорционального, интегрального и дифференциального. Подбор их 

параметров в реальных условиях часто происходит не методом синтеза, а 

экспериментальным методом на основе подбора [1]. При регулировании 

параметров работы газораспределительной станции, обеспечения надежности и 

предсказуемости ее работы также используются данные типы регуляторов. 

Температура газа также является важным параметром, определяющим текущее 

состояние и свойства газа. Поскольку данный параметр меняется в достаточно 

большом диапазоне, а его учет не предусмотрен в регуляторах, то это влечет 

неточность работы регулятора, необходимость его периодической 

перенастройки и дополнительные издержки.  

Используя имитационное блочное визуально ориентированное моделирование 

систем Simulink (основного пакета расширения системы MATLAB), представим 

структурную модель газораспределительной станции на рисунке 1. 

1

Заданое

давление

 ln1

 ln2         Out1

 ln3

Контроллер

1

s

w
kвд k

TR

V

1

s

Давление

Qпр Qпо

TR/V – соотношение абсолютной температуры, объема и давления газа

k – индекс взаимосвязи расхода газа от углового положения заслонки

Факторы возмущающего воздействия

k

 ln1

 ln2         Out1

 ln3

– подсистема с тремя входами и одним выходом (Subsystem)

– блок усиления умножает входные данные на постоянное 

значение (коэффициент усиления) (Gain)

– блок интегратора выводит интеграл своего входа на текущем 

временном шаге (Integrator)

1

s

– блок графического отображения входных данных во времени 

(Scope)

Qпр – приток газа

Qпо – потребление газа потребителями

Рисунок 1 – Структурная модель газораспределительной станции 

Источник: разработано автором 
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Аналоговый сигнал с выхода контролера (Out1) передавался на частотный 

преобразователь, отвечающий за электропривод регулирования уровня закрытия 

задвижки. В качество обратного сигнала контролер получал данные с 

электронного датчика абсолютного давления на выходе. Регулятор настраивался 

в летнее время, а его коэффициенты подбирались по принципу минимизации 

уровня объема сбрасываемого газа для снижения давления. При наступлении 

осенне-зимнего периода, даже при работе узла предотвращения 

гидратообразований и повышения температуры, были отмечены периоды 

изменения давления, что приводило с невозможности успешного возобновления 

работы блочной газопоршневой электростанции, поскольку не был обеспечен 

приемлемый диапазон давления на выходе из ГРС. 

Приведем пример. Так, на входе в ГРС подается магистральный газ 

высокого давления, причем его приток от поставщика не регулируется, а на 

выходе у ГРС различные потребители (к примеру, блочная газопоршневая 

электростанция (г. Сибай, котельный цех №1 ООО «БашРТС-Уфа» г. Уфа)). 

Забор газа некоторыми, приведенными в примере, предприятиями нестабилен 

или может вовсе прекратиться на неопределенное время, или неожиданно 

восстановиться. При этом после отключения блочной газопоршневой 

электростанции, для успешного возобновления ее работы необходимо 

обеспечить давление в определенном диапазоне. Из-за подобных случаев на ГРС 

возникают возмущающие воздействия, которые имеют чрезмерный характер и 

выводят системы обеспечения устойчивой работы и поддержания давления 

выше допустимого диапазона отклонений.  

В результате возникновения таких ситуаций повышенное давление 

приходится отправлять либо на холодный факел низкого давления, либо в 

технологический трубопровод для обеспечения хозяйственных нужд 

производства (для этого предусмотрены предохранительные клапаны, которые 

осуществляют защиту системы от превышения выходного давления выше 

допустимого). 
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При этом существующее стандартное решение – программно 

реализованный дифференциальный пропорционально-интегральный регулятор 

– имеет ряд недостатков, связанных с перенастройкой в зависимости от факторов 

внешней среды и для его работы требуются большие вычислительные 

возможности. 

Таким образом, складывается противоречивая ситуация: с одной стороны 

развиваются сложные гибридные схемы регуляторов, призванные повысить 

результативность автоматизированных систем управления, а с другой стороны, 

их вычислительные мощности снижены из-за децентрализации АСУ ТП и 

возникновения ситуаций вызывающих локально большую нагрузку на 

вычислитель. 

В результате приходим к выводу о необходимости поиска решений 

обозначенных проблем, как средствами механики и конструкторских решений, 

так и развитием специализированных микропроцессоров и решения 

поставленных задач на их базе. 
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Аннотация 

Необходимость гибкого реагирования на изменения требований систем 

управления приводит к развитию новых научных подходов. Оптимальная работа 

средств регулирования в основе которых используется метод фазового 

пространства, возможность использоваться которого в настоящее время 

обусловлена развитием микропроцессорных технологий является 

востребованным направлением. Цель статьи – представить подходы к разработке 

алгоритма обработки данных с датчиков положения заслонки запорно-

регулирующей арматуры и описать порядок управления объектами ГРС. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CONTROLLING SHUT-OFF 

VALVES IN ORDER TO INCREASE THE EFFICIENCY 

 OF CONTROLLING THE PRESSURE LEVEL IN A GAS DISTRIBUTION 

STATION 

 

Annotation 

The need for flexible response to changes in the requirements of management 

systems leads to the development of new scientific approaches. The optimal operation 

of the control means based on the phase space method, the possibility of using which 

is currently due to the development of microprocessor technologies is a sought-after 

direction. The purpose of the article is to present approaches to the development of an 

algorithm for processing data from sensors of the valve position of shut-off valves and 

describe the order of control of GDS objects. 

Keywords 

Phase space, control accuracy, automation, controller 

 

Актуальность точного дозирования объема газа и уровня его давления 

связана с возрастающей нагрузкой на сети газораспределения, а также с 

несовершенством средств автоматики и влиянием внешних и внутренних 

стохастических факторов. 

Известно, что под влиянием разнообразных причин, работу средств 

автоматической настройки и предварительного регулирования систем ГРС 

приходится корректировать [1]. Так из за колебаний давления газа, во избежание 

возникновения внештатных предаварийных ситуаций, возникает необходимость 

вызова специалистов для корректировки работы регулятора давления. Одним из 

решений видится разработка алгоритма регулирования положения заслонок 

запорно-регулирующей арматуры с помощью датчиков положения заслонки и 

блоков регистрации их положения в запорно-регулирующей арматуре.  

Это возможно за счет использования регулятора на основе метода фазового 
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пространства [2]. В настоящее время уровень микропроцессорной техники 

позволяет сделать вычислитель, который позволит использовать регуляторы на 

основе метода фазового пространства (рисунок 1). 

Заданный коридор

Давление

Положение 

заслонки

А

 

Рисунок 1 – Геометрическое построение в виде фазового портрета 

динамической системы регулирования потока газа в ГРС 

Источник: разработано автором 

 

Данный класс регуляторов позволит снизить вычислительную нагрузку на 

контроллер (отказаться от не справляющегося с вычислительными нагрузками 

изначально аналогового ПИД-регулятора (перенесённого в цифровую 

реализацию)) в пользу гибридного регулятора, построенного на основе метода 

фазового пространства с использованием вычислителя на базе микропроцессора. 

Алгоритм регулирования потока газа в ГРС предполагает определение такого 

положения заслонки, которое обеспечивает гибкий контроль за уровнем газа, не 

допуская выхода давления за предусмотренный регламентом установки (узла 

редуцирования газа) коридор. 

Предложенный подход является универсальным, и может быть использован 
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в газораспределительных станциях разной производительности, работающих в 

различных климатических условиях, обладающих различными типами 

источников энергоснабжения, схемой исполнения, различным уровнем 

автоматизации, как с САУ, так и ИСАУ. В представленном варианте 

используемый алгоритм позволяет контролеру быть регулятором, способствуя 

надежной стабилизации давления, к преимуществам которого можно отнести 

следующие: 

– при резких изменениях объема потребления газа и его состава; 

– позволяет отреагировать на дополнительно возникающие факторы в 

системе взаимосвязи давления–температуры–вязкости (например, такие как 

влияние образования капель росы, гидратов и др. факторов); 

– повышает устойчивость системы при изменениях температуры среды; 

– позволяет отреагировать на неполадки в структуре ГРС; 

– за счет упрощения системы регулирования (отказа от энергоемкого 

электропривода) позволяет снизить затраты на электроэнергию ГРС; 

– снижаются потери в различных механических частях оборудования, 

используемого в процессе регулирования давления. 

Разработанный алгоритм предлагается реализовать на базе 

программируемого логического контроллера, являющегося одновременно 

регулятором. Преимущества предложенного подхода дают возможность: 

– снизить вычислительную нагрузку на контроллер (отказаться от не 

справляющегося с вычислительными нагрузками изначально аналогового ПИД-

регулятора (перенесённого в цифровую реализацию) в пользу гибридного 

регулятора; 

– алгоритм разработан с учетом концепции построения систем 

автоматической передачи данных с датчиков и регулирования в режиме 

реального времени; 

– позволяет отказаться от дорогостоящего частотного преобразователя и 

предусматривает использование двух цифровых каналов управления. 
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При старом алгоритме для корректировки работы регулятора необходимо 

вызывать специалиста по настройке оптимального режима работы в 

изменившихся условиях. После внедрения предложенного гибридного 

программируемого логического контроллера-регулятора за процессом 

регулирования давления газа следит оператор. Для этого ему необходимо лишь 

предварительно установить диапазон изменений давления газа и отрегулировать 

частоты включений регулятора. 

Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМА КОРРЕКТНОСТИ УЧЕТА ГАЗА ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 

СНИЖЕНИИ ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В системе снабжения газом потребителей особенно актуальной является 

проблема стабильного и точного учета его потребления при любых 

возмущающих факторах, вне зависимости от действий поставщика и 

потребителя, погодных условий и, до определенной степени, состояния 

технологического оборудования. Одним из способов преодоления проблемы 

отбора недостаточного объемам газа из газопровода может быть частотно-

импульсное регулирование. 
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THE PROBLEM OF THE CORRECTNESS OF GAS ACCOUNTING WITH A 

SIGNIFICANT REDUCTION IN ITS CONSUMPTION 

AND WAYS TO SOLVE IT 

 

Annotation 

In the gas supply system of consumers, the problem of stable and accurate 

accounting of its consumption under any stochastic factors is particularly relevant, 

regardless of the actions of the supplier and consumer, weather conditions and, to a 

certain extent, the condition of technological equipment. One of the ways to overcome 

the problem of selecting an insufficient volume of gas from a gas pipeline can be pulse-

frequency regulation. 

Keywords 

Supply stability, accounting accuracy, pressure, solenoid valve 

 

От стабильности потребления газа зависит гарантированность поставок, 

минимизация технологических сбоев и предсказуемый размер цен. Данные 

вопросы являются актуальными не только при поставках газа крупным 

потребителям, странам, экономикам различных регионов, но и являются 

важными при отборе газа локальными потребителями. Острота вопроса 

возрастает при заметном влиянии на уровень потребления газа сезонных 

факторов, когда уровень спроса сильно падает, а поставщик должен продолжать 

обеспечивать стабильность подачи газа. Актуальной проблемой станций 

газораспределения, работающих для малых потребителей, таких как небольшие 

коттеджные поселки, жилые микрорайоны, частные котельные является 

возникновение существенных внутридневных и внутригодовых отклонений 

потребления газа от предусмотренного диапазона.  

Так, если осенне-зимне-весенний период природный газ потребляется на 

индивидуальное отопление жилых домов, то в летний период, особенно в ночное 

время его потребление падает в несколько десятков раз (таблица 1). 
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Таблица 1  

Реальный уровень потребления газа в летний период и уровень загрузки ГРС 

(по состоянию на 01.07.2021 г.) 

Название ГРС 

Проектная мощность 

(производительность) 

газораспределительной 

станции, тыс.м3/ч* 

Загрузка 

газораспределительной 

станции, м3/ч 

Уровень 

загрузки 

ГРС, % 

ГРС Азналкино 6 198 3,3 

ГРС Кага 9,3 148 1,6 

ГРС КС Поляна 5 145 2,9 

ГРС Зиган 3 182 6,1 

ГРС Кулгунино 10 52 0,5 

ГРС 

Нижнесикиязово 

1,027 

117 11,4 

ГРС Силантьево 10 392 3,9 

ГРС Татарский 

Урюш 

5 

96 1,9 

ГРС Узян 3 153 5,1 

Источник: разработано автором 

 

В такие моменты потребление газа оказывается меньше минимально 

предусмотренного технической документацией узлов учета ГРС. Например, в 

ГРС «Затон-2» на узлах учета используются устройства сужающие 

быстросменные с датчиком давления фирмы Druck типа PDKR 143-8003 (1,6 

кгс/см²) и датчиком перепада давления фирмы Rosemount c перепадом давления 

0,63 кгс/см², которые имеют погрешность измерений около ±2%, а также не 

гарантируют точного учета газа при низких значениях потребления [1], что 

приводит к возникновению отклонений и несоответствий в оперативном учёте 

между объемом газа на входе и выходе из ГРС. 

Основная задача ГРС не только стабильная доставка природного газа до 

потребителя, но и обеспечение условий его безопасного получения при 

давлениях, соответствующих техническому регламенту. При этом потребители 

не несут договорной ответственности за снижение потребления газа или 

временного прекращения отбора. В результате расход на выходе снижается и 

снижается точность учета потребленного газа. Это приводит к необходимости 
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комплектовать ГРС линией малых расходов (что экономически невыгодно), или 

искать другие технологические пути решения проблемы. Большинство 

оборудования ГРС настроены на работу при стандартных характеристиках сети. 

Применяемые при этом турбинные и ультразвуковые расходомеры 

обеспечивают в периоды стандартной работы погрешность измерения не более 

1%. Однако, когда отбор газа на одной из линий ГРС существенно снижается 

(ниже предусмотренной погрешности измерения расходомеров), это приводит к 

некорректному функционированию регуляторов давления газа, к 

несоответствию договорных параметров давления и реальных уровней, что 

приводит к снижению стабильности системы поступления газа в сети среднего и 

низкого давления.  

Также проблема обусловлена самими регуляторами (РДГ). Когда уровень 

отбора газа опускается до 60-70 м3/ч, то из-за конструкционно-технических 

особенностей РДГ точность их регулирования существенно снижается. В свою 

очередь расходомер при слабом потреблении потребителями газа не способен 

корректно учитывать реальный уровень потребления газа и часть потребленного 

объема остается не учтено.  

Учитывая, что в настоящее время существует много участков 

газотранспортной сети, обладающих низкой производительностью (к примеру, 

промысловая ГРС по снабжению газом близлежащего к промыслу населённого 

пункта; газорегуляторные установки малой производительности; 

автоматические ГРС для снабжения газом деревенских посёлков), возникают 

угрозы стабильного снабжения этих объектов природным газом и корректного 

учета его потребления. 

Был проведен анализ устройства, принципа и особенностей работы 

различных типов оборудования в системе автоматического регулирования – 

регуляторов давления газа. Анализ позволил вскрыть ряд недостатков присущих 

всем их типов, при условии низких уровней потребления со стороны потребителя 

газа. Среди основных можно выделить следующие проблемы: 
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– нестабильный уровень работы оборудования по снижению и 

автоматическому поддержанию давления газа на выходе; 

– высокий износ разгрузочной и рабочей мембраны, мембраны пилота, 

седла и уплотнений из-за работы с почти закрытым эластичным затвором; 

– с определенной частотой поступает предупреждение системы 

автоматического управления газораспределительной станцией по причине 

достижения нижнего порога предусмотренного техническим регламентом 

уровня давления на выходе из станции. Это приводит к переключению работы 

станции на обводную линию, состоящую из двух последовательно находящихся 

кранов (или крана и задвижки). В результате происходит сброс части газа. Это 

вынуждает в свою очередь вмешаться оператора и перейти к редуцированию 

давления вручную с контролем давления по манометру. 

Одним из способов устранения перечисленных выше недостатков для 

обеспечения надежного учета низких объемов потребления газа потребителями 

является использование частотно-импульсного регулирования. В соответствии с 

этим способом, применяется импульсное воздействие на датчик выходного 

давления газа при отсутствии изменения давления для устранения статического 

рассогласования между уставкой и текущим значением давления. При 

задействовании электромагнитного клапана и перехода в режим импульсного 

заполнения, давление скачкообразно поднимается, что позволяет вернуться к 

режиму корректного учета датчиками расхода потребленного потребителями 

газа. Исполнительным механизмом является узел управления ЭПУУ-7, 

предназначенный для дистанционного (и ручного) управления операциями по 

открытию и закрытию кранов с условным проходом Ду (50…150) мм на давление 

рабочей среды до 10 МПа с одновременной сигнализацией крайних положений 

запорного органа крана (рисунок 1). 

Как вариант, можно использовать электропневматический блок управления 

типа ЭПУУ-4 предназначенный для управления пневмогидроприводами 

шаровых кранов или узел управления ЭПУУ-6 (предназначен для 
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дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и 

закрытию кранов Ру 10 МПа, Dу 50-300 мм). 

 

Рисунок 1 – Электропневматический узел ЭПУУ-7 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, кратковременное применение импульсного метода 

регулирования позволяет поддерживать необходимую точность получаемых с 

датчика данных. 
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ  

МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 

 

Аннотация 

В статье отмечается необходимость обеспечения качества искусственных  

покрытий с применением модифицированных битумных вяжущих. 
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Искусственное покрытие, модифицированный битум, адгезия 

 

Качество искусственных покрытий имеет особую актуальность, к 

асфальтобетонным смесям предъявляются повышенные требования, они влияют 

на качество покрытий, растущие нагрузки негативно сказывается на их 

долговечности. Анализ научных исследований, патентный поиск [1, 2] 

показывают, что одним из направлений создания новых инновационных 

многофункциональных материалов, обеспечивающих улучшение качества и 

повышение долговечности искусственных покрытий, является модификация 

битумов. Его роль связывать минеральные составы смеси для обеспечения 

технологических и эксплуатационных характеристик покрытий и влияния на них 

нагрузок и климатических факторов. 

Адгезионная способность битума по отношению к минеральным 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 90 

материалам основной и кислой природы, которая определяет сцепление в 

составах для поверхностной обработки покрытий и водостойкость 

асфальтобетонов. В соответствии с ГОСТ 22245-90, дорожные битумы обладают 

низкими адгезионными свойствами, для улучшения уровня долговечности 

покрытий используют модифицированные битумы. Модифицированные битумы 

имеют широкий диапазон рабочих температур, что повышает их устойчивость 

нагрузкам, увеличивает ресурс, эластичность, износостойкость улучшается 

тепло и морозостойкость асфальтобетона. Современные технологии зачастую не 

способны обеспечить производство такого битума, который обладал бы всеми 

необходимыми с точки зрения строительства свойствами. Решение задачи 

является использование специально изготавливаемых искусственных 

материалов. Чтобы получить смесь, способную сохранять устойчивость при 

хранении, необходимо выбрать базисный битум. ГП «РосдорНИИ» совместно с 

АО «Акохим» разработана катионно-адгезионная добавка «КАП» -ТУ-2484-008-

22288198-97. Катионно-адгезионная добавка «КАП» - это смесь катионного 

ПАВ, произведенного на основе триэтаноламина, с продуктом полимеризации 

ненасыщенных углеводородов фракции С5-С9. «КАП», добавленная в битум в 

количестве 0,5. .1,2 % от массы вяжущего, стабилизирует систему, оказывает 

пластифицирующий эффект и повышает устойчивость битума к старению. 

Асфальтобетон, приготовленный с добавкой «КАП», обладает высокими и 

стабильными показателями водостойкости и коррозионной устойчивости к 

солевым растворам. На 15% – 20 % повышаются прочностные показатели 

асфальтобетона при температурах –20°С и +50°С. 

Покрытия с применением добавки «КАП» устойчивы к колееобразованию, 

обладают повышенной трещиностойкостью. Совершенствование физико-

механических свойств смесей и, как следствие, улучшения качества покрытий 

возможно решить применив в качестве вяжущего модифицированного битума, с 

использованием тройных каучуков. Обладая малой степенью ненасыщенности, 

такие каучуки отличаются высокой стойкостью по отношению к окислительной 
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деструкции, хорошо набухают в нафтеновых и парафиновых углеводородах. В 

строительстве стали использоваться битумы, модифицированные 

синтетическими каучуками. Новые перспективы в решении проблемы 

эффективной модификации битумов наметились тогда, когда стали применять 

каучуки на основе сополимеров этилена и пропилена, а именно двойные (СКЭП) 

и тройные (СКЭПТ), в которых в качестве третьего мономера выступал 

этилиденнорборнен, дициклопентадиен или 1,4-гексадиен, содержащие 

небольшое количество непредельных звеньев в боковой цепи. Обладая малой 

ненасыщенностью, перечисленные полимеры проявляют исключительную 

стойкость к окислению, действию агрессивных сред. Кроме того, они являются 

тепло и озоностойкими и стабильны даже без противостарителей, обладают 

способностью смешиваться с большим количеством наполнителей, хорошо 

набухают в парафиновых и нафтеновых углеводородах, характеризуются 

высокими механическими свойствами, термопластичны, предотвращают 

выпотевание битума. Но на практике каучуки на основе сополимеров этилена и 

пропилена не нашли достаточно широкого применения, отсутствуют данные о 

применении этиленпропиленового каучука для модификации битума. 

В качестве синтетических полимеров, для модификации битума, 

специалисты также рекомендуют использовать термоэластопласты. При 

обычных температурах термоэластопласты имеют те же свойства, что и каучуки, 

а при повышенных температурах приобретают свойства текучести. У 

полученных компаундов прекрасные механические свойства, характеризуются 

высокой гидростойкостью и повышенной теплостойкостью, имеют отличные 

низкотемпературные свойства. Полимерные материалы обладают высокой 

стоимостью, их целесообразно использовать на участках покрытий, где 

повышенные динамические воздействия на покрытие (мосты, аэродромы, 

полосы примыкания к подъездным путям), а также для ремонта швов и трещин 

в покрытиях. 

Таким образом, трещиностойкость покрытия зависит от способности 
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асфальтобетона работать в области обратимых деформаций, от его жесткости, 

которая характеризуется модулем упругости и прочностью, определяемыми в 

диапазоне рабочих температур. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО КУЛИНАРНОГО 

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ КУКУРУЗНОЙ МУКИ 

 

Аннотация 

Ввиду роста статистики выявления целиакии у населения, большую 

актуальность набирают безглютеновые продукты, а также повышается 

необходимость разработки новых рецептур продуктов для безглютенового  

питания. Помимо аспекта содержания глютена в продукте, актуальным остается 

вопрос обогащения продуктов макро- и микроэлементами. В данной статье 

приведена разработка рецептуры панкейков с заменой классической пшеничной 

муки высшего сорта на кукурузную муку. 

Ключевые слова:  

безглютеновое питание, рецептура, кукурузная мука, полуфабрикаты, сухие 

смеси, кулинарные изделия, диетическое питание 

 

Глютен является белком, содержащихся в семенах злаковых культур. 

Лидерами по содержанию глютена являются пшеница, рожь Больше всего 

содержится в пшенице, ячмене и ржи. Целиакия – заболевание тонкой кишки, 

запускающее своеобразную реакцию организма при употреблении пищи, 
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содержащей глютен. Происходит выработка антител (защитных белков) против 

собственных тканей, главным образом против слизистой оболочки тонкой 

кишки. Это ведет к ее истончению и нарушению усвоения питательных веществ, 

впоследствии есть риск развития нарушений минерального обмена, 

гиповитаминоза и анемии. Специфического лечения на данный момент не 

существует, поэтому единственным способом избавления от симптомов является 

полное исключение глютеносодержащих продуктов из рациона. 

Согласно статистике, целиакии подвержены около 1% населения Земли, а 

пищевой чувствительности к глютену – до 10%. Однако в России масштабные 

исследования в соответствии с общепринятыми международными стандартами 

не проводились, что позволяет лишь предположить количество людей с таким 

диагнозом: предполагаемая частота заболевании может составлять 1:250-1:100 

[2;3]. Именно поэтому вопрос модернизации существующих рецептур блюд, а 

также разработки новых продуктов питания находится в списке приоритетных 

направлений Государственной политики РФ в области здорового питания. 

Как известно, основными источниками глютена в рационе питания 

являются хлебобулочные и макаронные изделия, а также любые продукты, 

содержащие пшеницу, ячмень или рожь. Среди продуктов, требующих 

модернизации состава с учетом индивидуальной непереносимости пшеничного 

белка, в первую очередь оказываются мучные кулинарные изделия. Именно 

поэтому целью данной статьи является исследование возможности введения в 

рецептуру мучных кулинарных изделий альтернативных видов муки. Наиболее 

востребованными видами муки без глютена являются гречневая, кукурузная и 

нутовая. 

Была разработана рецептура панкейков на основе кукурузной муки. Зерна 

кукурузы содержат сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. 

Витамины C, В1, B2, PP, соли калия, кальция, магния, железа, натрия, фосфора, 

а также каротин, крахмал и другие элементы делают кукурузу ценным пищевым 

продуктом. 
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 Таблица 1 

Состав блюда «Безглютеновые панкейки на кукурузной муке» 

Наименование ингредиентов Количество ингредиентов 

Мука кукурузная, г 180 

Молоко, мл 200 

Яйцо куриное, шт 1 

Сахар, г 50 

Масло растительное, г 5 

Соль, г 3 

Выход продукта, г: 300 

 

Содержащаяся в кукурузе глутаминовая кислота улучшает память и 

обменные процессы в головном мозге. Экстракт зёрен кукурузы содержит 

пектины, которые обладают противоопухолевой активностью. Кукурузная мука 

превосходит остальные сорта муки своими показателями жирности, кислотности 

и калорийности и очень ценится из-за наличия в ней, выводящих излишки 

холестерина, компонентов. 

При регулярном употреблении в пищу изделий из кукурузной муки 

улучшается микрофлора желудочно-кишечного тракта человека, уменьшается 

риск возникновения диабета, инфаркта, сердечно - сосудистых заболеваний. 

Благодаря тому, что у организма появляется достаточное количество клетчатки, 

кальция, магния, калия, витамина Е и фосфора улучшается общее состояние 

здоровья человека и иммунной системы. 

  Таблица 2  

Краткая характеристика кукурузной муки 

Органолептические показатели 

Внешний вид и цвет муки порошкообразный продукт желтого цвета 

Вкус и запах свойственный кукурузной муке 

Физико-химические показатели 

Массовая доля влаги, % не более 9 

Кислотность муки, градусы 2 

Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. 

Белки, г 9,3 

Жиры, г 2,6 

Углеводы, г 72,1 

Калорийность, ккал 353,4 
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Таблица 3  

Органолептические показатели блюда 

 «Безглютеновые панкейки на кукурузной муке» 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Округлая 

форма 

Светлокоричневый/ 

золотистый 

Однородная, мягкая, 

не липкая 

Свойственный данному виду 

изделий, без постороннего 

привкуса 

 

 

В процессе приготовления в деже смешали яйцо, соль и сахар, добавили 

молоко и постепенно ввели весь объем муки. Далее полученную массу взбили 

миксером с целью избежать непромеса и формирования комочков. Добавили 

растительное масло. Тесто выкладывается на разогретую сковородку с помощью 

ложки, обжаривается с двух сторон. Результаты органолептической оценки 

полученных изделий представлены в таблице 3. 

Делая вывод, необходимо отметить, что результатом исследование стало 

кулинарное изделие, не имеющее глютена в своем составе, а также содержащее 

целый ряд необходимых организму веществ. Физико-химические и 

органолептические показатели не уступают изделиям, приготовленным по 

классической рецептуре с добавлением пшеничной муки высшего сорта. 
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РАЗРАБОТКА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ХЛЕБА НА ОСНОВЕ ХМЕЛЕВОЙ 

ЗАКВАСКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЕМЯН ЛЬНА И ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Аннотация 

В данной статье приведена разработка рецептуры цельзернового хлеба с 

использованием семян подсолнечника и семян льна. Целью является повышение 

пищевой ценности и качества конечного продукта, а также создание более 

полезного для здоровья человека мучного изделия. Данную рецептуру можно 

рекомендовать для внедрения в различные сети кулинарных заведений, а также 

популяризировать подобные изделия в сфере домашней кухни для повышения 

качества жизни населения. 

Ключевые слова:  

мучные изделия, цельнозерновой хлеб, закваска, семена льна, семена 

подсолнечника, пищевая ценность, вкусовые характеристики. 
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В современном мире актуальность вопроса здорового питания очевидна в 

связи с острой необходимостью обеспечивать население ежедневно 

полноценным набором необходимых питательных веществ и энергией. Данную 

проблему нецелесообразно решать внедрением в рацион питания 

дополнительных искусственных добавок, поэтому была разработана концепция 

«функционального питания», призванная внедрять более совершенные 

рецептуры привычных продуктов питания и тем самым восполнять дефицит 

незаменимых элементов, поступающих с пищей, и обеспечивать нормальное 

протекание физиологических и биохимических процессов в организме человека. 

Прежде всего уделяется внимание привычным продуктам массового 

потребления, и немаловажным этапом в улучшении качества питания граждан 

стала разработка рецептуры хлеба, содержащего полноценный набор микро- и 

макроэлементов и витаминов. 

Классическим ингредиентом в рецептуре хлебобулочных изделий является 

пшеничная мука высшего сорта, которая придает хлебу определенный цвет, 

воздушную текстуру, приятный вкус, товарный вид, а также обеспечивает 

появление эластичности и необходимой вязкости теста из-за высокого 

содержания крахмала. Однако пшеничная мука лишена достаточного количества 

таких важных веществ как клетчатка и витамины, содержащиеся в оболочке 

семян.  Именно поэтому рационально включать в рецептуру хлеба 

цельнозерновые ингредиенты, а также добавки в виде семян для получения 

полноценного с точки зрения питательной ценности хлебобулочного изделия. 

Добавление определенного количества цельнозерновой муки в рецептуру 

изделия обогащает его пищевыми волокнами (клетчаткой), которая играет 

фундаментальную роль в нормальном функционировании толстого кишечника и 

пищеварения в целом, она необходима для поддержания моторики кишечника и 

синтеза ряда важных витаминов.  

Самыми доступными и полноценными с точки зрения содержания полезных 

веществ являются льняные и подсолнечные семечки. Семена льна богаты 
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различными балластными и питательными веществами, улучшающими 

функцию пищеварения, их вводят в изделие измельченными, дав 

предварительно разбухнуть, в количестве примерно 10% от всей массы теста. 

Подсолнечные семена также богаты рядом важных микроэлементов, 

витаминами групп А, Е, D и полиненасыщенными жирными кислотами, которые 

снижают количество холестерина в крови. 

Таблица 1 

Пищевая ценность семян льна и подсолнечника на 100 г 

Наименование Семена льна, г Семена подсолнечника, г 

Белки 18 21 

Жиры 42 51 

Углеводы 29 20 

Калорийность 534 584 

 

Кроме того, важной функциональной заменой может выступить 

использование хмелевой закваски вместо обычных хлебопекарных дрожжей, 

которая состоит из смеси хмеля, муки, воды. Преимущества хмелевой закваски 

заключаются в более пористой структуре хлеба, уникальных органолептическим 

свойствах и её способности уничтожать ряд болезнетворных бактерий с связи с 

повышенной кислотностью хмелевой закваски, что также делает её натуральным 

консервантом, предотвращающим рост плесневых грибов. Другой особенностью 

хмелевой закваски является ее способность разрушать глютен, который 

выступает как аллерген для людей с индивидуальной непереносимостью. 

Лактобактерии в закваске выступают в качестве пробиотиков, что положительно 

сказывается на пищеварении, а другие полезные бактерии синтезируют 

витамины группы В. Благодаря ферментации, которая происходит в данной 

закваске, улучшается процесс усвоения зерновых ингредиентов хлеба. 

В Таблице 2 показано соотношение количества важных химических 

веществ в хлебе на хмелевой закваске с добавлением семян льна и 

подсолнечника в сравнении с обычным хлебом из пшеничной муки. 
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Таблица 2 

Химический состав хлебобулочных изделий 

 с различным функциональным составом 

Показатели Батон 

из муки высшего сорта 

(контрольный вариант) 

Хлеб зерновойна хмелевой 

закваске с добавлением 

семян подсолнечника и 

льна 

Незаменимые кислоты(мг 

на 100 г целого продукта) 

363 348 

Клетчатка, г на 100 

продукта 

0,20 1,85 

витамин Е(мг на 100 г 

целого продукта) 

2,16 2,25 

витамин В6(мг на 100 г 

целого продукта) 

0,14 0,20 

Калий, мг 131 185 

Кальций, мг 18 33 

Магний, мг 23 56 

Железо, мг 1840 4500 

 

Таким образом, очевидно, что обогащение хлебобулочных изделий 

различными зерновыми ингредиентами, цельными семенами и использование 

хмелевой закваски вместо привычных хлебопекарных дрожжей способствует 

улучшению питательных и химических свойств привычного продукта, что важно 

для создания более полноценного ежедневного рациона питания и профилактики 

ряда распространенных заболеваний, связанных с нехваткой в пище тех или 

иных витаминов или микроэлементов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН ЛЬНА. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЯН ЛЬНА В ТЕХНОЛОГИИ ОВСЯНОГО ПЕЧЕНЬЯ 

 

Аннотация 

В данной статье приведен химический состав семян льна, описана польза 

семян льна для организма человека. Изучены особенности использования семян 

льна в качестве компонента рецептуры для повышения пищевой и 

биологической ценности продуктов питания. В частности, разработана 

рецептура печенья овсяного с добавлением семян льна. Приведены 

органолептические и физико-химические характеристики готового продукта. 

Ключевые слова:  

семя льна, функциональные продукты, химический состав,  

растительное сырье, пищевая ценность. 

 

Лен - настоящий кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Однако он 

не усваивается организмом в природной форме, поэтому семена измельчают и 

употребляют в виде кашицы. В состав продукта входят: 

 грубые пищевые волокна (действуют на желудок и ЖКТ как щетка, 

помогая вывести токсины и другие вредные вещества); 

 белки; 
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 витамины А, В, С и другие; 

 жирные кислоты омега-3, 6 и 9. Это позволяет получить важные для 

здоровья элементы без необходимости терпеть неприятный привкус, который 

имеет рыбий жир; 

 широкий перечень микроэлементов: медь, калий, кремний, железо, магний 

и др.; 

 полезные аминокислоты: лицин, валин и фенилаланин, а также 

глутаминовые, аргининовые и аспарагиновые кислоты. 

Лен имеет идеальный баланс белков (27 г / 100 г), жиров (11 г / 100 г) и 

углеводов (17 г / 100 г), высокую пищевую ценность: 

 в сухом виде - 312 кКал на 100 г; 

 при приготовлении на воде - 297 кКал на 100 г; 

 если сделать кашу на молоке - 305 кКал на 100 г. 

Суточная норма потребления льняных семян составляет 50 г - это примерно 

две столовые ложки сухого продукта. 

Семена льна имеют антиоксидантный эффект. Они защищают организм от 

неблагоприятного воздействия свободных радикалов, которые могут 

спровоцировать развитие различных болезней, в том числе - раковых опухолей. 

Льняная каша очень полезна для ЖКТ. Она обволакивает стенки желудка и 

кишечника, создавая защитную оболочку и тем самым помогая не допустить 

развития гастрита, язвы желудка и других аналогичных заболеваний, а также 

облегчить течение патологии в острой стадии. 

Флавоноиды и фенольные кислоты, содержащиеся в льняной каше, имеют 

антибактериальное действие, восстанавливают нормальную микрофлору 

кишечника. 

Семя льна активизирует процесс выработки коллагена в организме, что 

положительно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Именно поэтому 

систематическое употребление льняной каши позволяет получить легкий 

омолаживающий эффект. 
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Льняная каша способствует нормализации гормонального фона, что 

особенно важно для женщин в период менопаузы. А у мужчин стабилизация 

уровня гормонов способствует снижению риска болезней простаты и 

восстановления потенции. 

Благодаря наличию растительного белка и клетчатки, льняная каша - 

незаменимый помощник в процессе похудения. Регулярное употребление 

продукта активизирует обмен веществ и выводит все ненужное из организма. 

Это позволяет быстро сбросить лишний вес. 

Таблица 1  

Семена льна. Витаминный состав 

Витамины, содержание Доля от суточной нормы/100 г  

Витамин E 0,3 мг 2,1% 

Витамин K 4,3 мкг 3,6% 

Витамин C 0,6 мг 0,7% 

Витамин B1 1,6 мг 137,0% 

Витамин B2 0,2 мг 12,4% 

Витамин B3 3,1 мг 19,3% 

Витамин B4 78,7 мг 15,7% 

Витамин B5 1,0 мг 19,7% 

Витамин B6 0,5 мг 36,4% 

Витамин B9 87,0 мкг 21,8% 

 

Таблица 2  

Семена льна. Минеральный состав 

Минералы, содержание Доля от суточной нормы/100 г  

Кальций 255,0 мг 25,5% 

Железо  5,7 мг 57,3% 

Магний 392,0 мг 98,0% 

Фосфор  642,0 мг 91,7% 

Калий 813,0 мг 17,3% 

Натрий 30,0 мг 2,3% 

Цинк 4,3 мг 39,5% 

Медь  1,2 мг 135,6% 

Марганец  2,5 мг 107,9% 

Селен  25,4 мкг 46,2% 

 

Для приготовления овсяного печенья с семенами льна мы взбили яйцо, 

добавили овсяную крупу (геркулес) и семена льна, тщательно перемешали. 

https://fitaudit.ru/food/123119#norm
https://fitaudit.ru/food/123119#norm
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_e
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_k
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_c
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b1
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b2
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b3
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b4
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b5
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b6
https://fitaudit.ru/nutrients/vitamin_b9
https://fitaudit.ru/food/123119#norm
https://fitaudit.ru/food/123119#norm
https://fitaudit.ru/nutrients/calcium
https://fitaudit.ru/nutrients/iron
https://fitaudit.ru/nutrients/magnesium
https://fitaudit.ru/nutrients/phosphorus
https://fitaudit.ru/nutrients/potassium
https://fitaudit.ru/nutrients/sodium
https://fitaudit.ru/nutrients/zinc
https://fitaudit.ru/nutrients/copper
https://fitaudit.ru/nutrients/manganese
https://fitaudit.ru/nutrients/selenium
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Сформированные печенья выложили на противень и выпекали в предварительно 

разогретом до 180 оС духовом шкафу в течение 25-30 мин. 

Таблица 3   

Овсяное печенье с семенами льна. Список ингредиентов 

Наименование 

ингредиента 
Вес, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Кал, ккал 

Крупа овсяная 170 20.91 10.37 101.15 581.4 

Яйцо куриное  55 6.99 6 0.39 86.35 

Семена льна 20 3.66 8.44 5.78 106.8 

1 порция 67 8.5 6.2 26.8 196.2 

 

Оценку качества выработанных образцов проводили по органолептическим 

показателям: внешний вид, вкус, запах, цвет, вид в изломе. Образцы печенья, 

имели шероховатую поверхность, без вздутий. Цвет равномерный. Печенье 

имеет выраженный приятный специфический вкус и запах, свойственный 

семенам льна. 

По результатам физико-химических исследований, печенье с добавлением 

семян льна является продуктом с повышенной пищевой ценностью, 

полиненасыщенных жирных кислот и увеличенным количеством пищевых 

волокон, а также кальция, магния, фосфора и калия. 
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https://calorizator.ru/product/cereals/grits-1
https://calorizator.ru/product/egg/egg-1
https://calorizator.ru/product/nut/flax-seed
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, РОЛЬ АПК В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Агропромышленный комплекс региона относится к ключевым 

системообразующим сферам экономики. Его функционирование обеспечивает 

продовольственную и экологическую безопасность, демографический, трудовой 

и поселенческий потенциал территорий, а также оказывает решающее влияние 

на здоровье и качество жизни населения. В данной статье описана роль аграрного 

сектора в экономике Ростовской области. Описаны основные проблемы, 

требующие решения, тормозящие развитие сферы факторы; предложены 

варианты решения этих проблем. 

Ключевые слова:  

аграрный сектор, АПК, экономическая сфера, Ростовская область, 

экономическое развитие 

 

Ростовская область с территорией в 100 тыс. км2 относится к числу 

крупнейших регионов России. Третья часть населения проживает в сельской 

местности. Плодородные черноземы и каштановые почвы – основная причина 

высоких показателей региона – средняя толщина плодородного слоя достигает 
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80см [1]. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн га, пашня – 5,9 млн га, в 

том числе орошаемая 231 тыс. га. Доля Ростовской области в общей площади 

сельхозугодий России составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и площади 

посевов зерновых культур область занимает 2-е место в Российской Федерации, 

по плодородию пашни - 10 место среди других субъектов Российской 

Федерации. Почвенно-климатические условия области, несмотря на 

периодически повторяющиеся засухи, благоприятны для производства 

сельскохозяйственной продукции [1]. 

В Ростовской области выделяют шесть основных природно-

сельскохозяйственных зон, где среднегодовая численность занятых в 

агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах составляет 266,4 тыс. 

человек [1]. 

 

Рисунок 1 – Схема территориального размещения сельскохозяйственного 

производства Ростовской области [2] 

 

Несмотря на стабильно высокие показатели, развитие АПК Ростовской 

области, как и России в целом, регулярно подвергается различным угрозам. 

Наибольшую угрозу представляют природные риски – вероятность 
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возникновения неблагоприятных последствий воздействия факторов природной 

среды на ведение предпринимательской деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса. К таким источникам относятся засуха, 

заморозки, бури, ураганы, крупный град, геологические чрезвычайные события 

(оползни, обвалы, лавины, эрозия, пылевые бури, обвалы земной поверхности и 

так далее); природные пожары половодье, понижения уровня воды, повышения 

уровня грунтовых вод. 

Помимо природных рисков, актуальными остаются кадровый вопрос, 

связанный с банальной нехваткой квалифицированных специалистов для 

поддержания и развития аграрного сектора региона, а также ряд экономических 

рисков: усиление конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в 

условиях увеличения импорта продовольствия, сырьевая направленность 

развития экономики РФ, цикличность. 

Для решения проблем, прежде всего, необходимо финансирование со 

стороны государства. Для достижения лидерства в интенсивном сельском 

хозяйстве и повышения конкурентоспособности, соответственно, необходимо 

внедрять ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, а также 

принимать во внимание рекомендации НИИ по совершенствованию 

сельскохозяйственной системы за счет государственной поддержки этих 

направлений. 

С целью увеличения притока инвестиций в агропромышленный комплекс 

Ростовской области, как известно, запланированы следующие мероприятия: 

* выделение приоритетных инвестиционных проектов; 

* сопровождение инвестиционных проектов "с нуля" до ввода объекта в 

эксплуатацию; 

* формирование реестра инвестиционных площадок для размещения 

(строительства) объектов агропромышленного комплекса; 

* государственная поддержка инвестиционной деятельности; 

* предоставление налоговых льгот; 
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* осуществление инвестиционных проектов в рамках государственно-

частного партнерства; 

* активизация работы муниципалитетов по созданию условий для 

привлечения инвестиций в агропромышленные комплексы территорий. Менять 

облик и комфорт сельских территорий позволяют меры господдержки, в том 

числе госпрограммы по развитию села. За пять лет на Дону получили 

господдержку на общую сумму 2 млрд 396 млн рублей и улучшили жилищные 

условия около 2 тысяч сельских семей. 95% из них продолжают жить и работать 

в сельской местности. 

В 2015-2019 годах на Дону введено 502 километра распределительных 

газовых сетей и почти 380 километров локальных водопроводов. Всего на 

строительство и проектирование инфраструктуры было направлено 3,4 млрд 

рублей. 

Делая вывод, необходимо подчеркнуть приоритетное значение АПК в 

развитии экономики как региона, так и страны в целом. Сельское хозяйство 

обеспечивает население продовольствием и сырьем.  

Роль государства заключается в повышении эффективности 

функционирования промышленности и социально-экономического развития 

территорий на основе комплексного взаимодействия сельскохозяйственных 

организаций, инвесторов и органов управления агропромышленным 

комплексом. 
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РОЛЬ ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6 В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ОБОГАЩЕНИЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос влияния жирных кислот на организм 

человека. Рассмотрено применение льняной муки в качестве источника 

полиненасыщенных (омега-3 и омега-6) жирных кислот в производстве мясных 

продуктов с целью повышения их пищевой и биологической ценности, придания 

продуктам лечебнопрофилактических свойств и расширения ассортимента 

продуктов питания направленного действия 

Ключевые слова:  

полиненасыщенные жирные кислоты, растительные масла,  

мясные продукты, функциональное питание. 

 

Омега-3 – самая популярная из жирных кислот, и часто ее принимают в виде 

биологически активных добавок. Существует несколько видов омега-3 жирных 

кислот, но исследования сосредоточены на главных трех: альфа-линоленовой 

(ALA), эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой кислоте (DHA). 

Омега-3 обеспечивают организм энергией и используются для образования 

сигнальных молекул, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой, 
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легочной, иммунной и эндокринной системы. Также они могут регулировать 

работу генов, отвечающих за реакцию на оксидативный стресс, которая 

повышает риск воспалительных процессов в мозге и связанных с ними 

заболеваний, например депрессии. 

Омега-6 обладают провоспалительными функциями, о которых 

мы напишем ниже, а омега-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота) 

конкурируют с ними за включение в клеточные мембраны. Из-за этого омега-3 

имеют противовоспалительные свойства. 

Недостаток омега-3 в организме и избыток омега-6 ведет к дисбалансу 

и увеличивает риск различных воспалительных процессов. 

Льняную муку получают из перетертых семечек, поэтому их польза 

«переходит» к производимому продукту. Состав льняных семечек богат 

полезными жирными кислотами Омега-3, клетчаткой, линганами, 

фитоэстрогенами и витаминами.  

Таблица 1 

Льняная мука. Пищевая ценность и химический состав 

Наименование нутриента Количество % от нормы в 100 г 

Калорийность 298 кКал 17.7% 

Белки 34 г 44.7% 

Жиры 14 г 25% 

Углеводы 9 г 4.1% 

Пищевые волокна 27.3 г 136.5% 

Вода 6.96 г 0.3% 

Зола 3.72 г  

Витамины   

Витамин В1, тиамин 1.644 мг 109.6% 

Витамин В2, рибофлавин 0.161 мг 8.9% 

Витамин В4, холин 78.7 мг 15.7% 

Витамин В5, пантотеновая 0.985 мг 19.7% 

Витамин В6, пиридоксин 0.473 мг 23.7% 

Витамин В9, фолаты 87 мкг 21.8% 

Витамин C, аскорбиновая 0.6 мг 0.7% 

Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.31 мг 2.1% 

Витамин К, филлохинон 4.3 мкг 3.6% 

Витамин РР, НЭ 3.08 мг 15.4% 

Макроэлементы   

Калий, K 813 мг 32.5% 

Кальций, Ca 255 мг 25.5% 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 114 

Наименование нутриента Количество % от нормы в 100 г 

Магний, Mg 392 мг 98% 

Натрий, Na 30 мг 2.3% 

Фосфор, P 642 мг 80.3% 

Микроэлементы   

Железо, Fe 5.73 мг 31.8% 

Марганец, Mn 2.482 мг 124.1% 

Медь, Cu 1220 мкг 122% 

Селен, Se 25.4 мкг 46.2% 

Цинк, Zn 4.34 мг 36.2% 

Полиненасыщенные жирные 

кислоты 
28.73 г 139.5% 

Омега-3 жирные кислоты 22.813 г 616.6% 

Омега-6 жирные кислоты 5.91 г 100% 

 

Клетчатка, содержащаяся в льняной муке, способна снижать уровень 

холестерина, чем оберегает сердце и сосуды от различных патологий. 

Нутрициологи отмечают, что клетчатка начинает действовать сразу же после 

попадания в организм. Нормализация стула, улучшение аппетита, отмена 

болезненных ощущений в брюшной полости наступают уже в первые несколько 

дней после введения компонента в рацион. Клетчатка способствует длительному 

насыщению организма.  

Для оценки влияния льняной муки на продукт, проанализированы 

контрольный и опытные образцы фаршированных рубленых полуфабрикатов. 

Контрольный образец не содержал льняную муку и имел в своем составе 

свинину, говядину, муку пшеничную, меланж яичный и специи – соль и черный 

перец. В экспериментальный образец была добавлена льняная мука. 

Таблица 2  

Органолептическая характеристика готового продукта 

Наименование 

характеристики 

Образцы, приготовленные по 

классической рецептуре 

Образцы с добавлением 

льняной муки 

Внешний вид форма округло-приплюснутая; поверхность ровная, без трещин 

Консистенция нежная, влажная, однородной структуры 

Вкус 
мясной, соответствующий 

данному виду продукта 

мясной, с привкусом льняной 

муки 

Запах мясной, с выраженным ароматом специй 

 

Отмечается, что введение в состав мясного продукта льняной муки 
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позволило увеличить количество незаменимых аминокислот, которые не могут 

быть синтезированы в организме человека.  

В целом, за счет витаминов, нутриентов, ненасыщенных жирных кислот, 

мука обладает чередой полезных свойств. Добавление льняной муки в мясной 

продукт позволяет повысить сочность готового изделия, не оказывает 

значительного (в том числе и отрицательного) влияния на органолептические 

характеристики готового продукта, однако позволяет обогатить его 

незаменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6, растительными 

протеинами, фитоэстрагенами, клетчаткой. 
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ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО 

 

Аннотация 

В современном мире сложно встретить человека, который ни разу не 

сталкивался с интернет-мошенниками или не слышал о них. Интернет-

мошенничество это один из самых распространённых видов мошенничества. 

Единственная цель мошенников – обмануть и получить деньги или имущество. 

Не важно, где это происходит: на улице, в торговом центре или на сайтах 

и по электронной почте. Основными потерпевшими были и остаются 

пенсионеры, однако и молодое поколение нередко оказываются жертвами таких 

мошенников, поскольку способы обмана с каждым годом модернизируются. В 

данной работе рассмотрены основные схемы мошенничества, статистика 

преступлений по Волгоградской области и возможные способы минимизировать 

риски столкновения с мошенничеством.  

 

Ключевые слова: 

 интернет, мошенники, схемы обмана, статистика по потерпевшим. 
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Основной текст 

В последнее время наблюдается интенсивность обращений граждан в 

полицию с жалобами на интернет-мошенничество. По статистике, каждый 

десятый житель России сталкивался с мошенниками в интернете. За последний 

год 11 процентов россиян попались на уловки преступников и только 4 процента 

из потерпевших смогли вернуть свои деньги. Одной из причин является 

постепенный переход общества на интернет-банкинг, а так же то, что в оборот 

вступает всё больше пластиковых карт. Сегодня из-за ситуации с COVID-19 

значительно обогатилась сфера домашних интернет-развлечений, интернет-

магазинов, служб доставки и вообще всех сфер в которых не задействован 

личный контакт людей. Что касается города Волгограда, ГУ МВД России по 

Волгоградской области сообщает, что почти каждые сутки в полицию 

обращаются более 20-ти волгоградцев, которые стали жертвами мошенников. В 

день сумма украденных денежных средств может составлять миллионы рублей. 

Рассмотрим некоторые популярные схемы мошенничества в интернете. 

1. Фишинговые сайты. Для примера возьмём мошенничество через сайты 

продажи подержанных вещей (Авито и Юла). Создаётся объявление о продажи 

ходового товара по привлекательной цене для того, чтобы как можно быстрее 

собрать желающих его приобрести. Затем следует либо просьба внести 

предоплату, либо перевод потенциальной жертвы на фишинговый (поддельный) 

сайт якобы безопасной сделки (у Авито это Авито-доставка, где товар и деньги 

резервируются до получения товара покупателем, и только после этого продавец 

получает сумму товара). Ничего не подозревающая жертва переходит на этот 

сайт, (внешне один в один похожий на оригинал) и вносит деньги, на самом деле 

отдавая данные карты мошенникам. 

2. Махинации с интернет-кошельками. Для примера рассматривается 

Qiwi. Мошенники обманом добывают API токены кошельков у несведущих 

пользователей, говоря, что он нужен для перевода средств на их счёт, а дальше с 

помощью программ опустошают «кошелёк» покупателя. 
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3. Кардинг. Получив данные карты (с помощью фишингого сайта или 

другими способами), мошенники могут обналичить всю карту. От этого не 

спасают даже привязка к номеру телефона, ведь не на всех сайтах есть система 

3Ds. Обналичивание карты обычно осуществляется либо через площадки по 

заказу товаров (как пример Aliexpress), либо через серые сайты по типу интернет-

казино. 

Как не попасться на уловки мошенников? Совершать покупки 

необходимо только на проверенных сайтах, о существовании которых можно 

узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Поисковые 

системы (типа Яндекса) публикуют рейтинги Интернет-магазинов, которые тоже 

являются показателем надежности торговой площадки. Перед покупкой чего-

либо в социальных сетях стоит удостовериться в надежности продавца. Не 

доверять брокерам, которые получают от граждан денежные средства для игры 

на бирже без заключения письменных контрактов. Так же, по возможности, не 

стоит отвечать на звонки и смс с незнакомых номеров.  

Вывод 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что обширная борьба с 

мошенниками, а так же огласка основных схем обмана, пока что не помогает 

достаточно обезопасить граждан, поэтому всегда стоит быть бдительным, 

помнить правила безопасного пользования интернетом и естественно проявлять 

меньше доверия к незнакомым людям в интернете.  

© Бочаров А.П., Нечаев Е.А., Заруднева А.Ю., 2021 
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Аннотация 

В данной статье приведены технологии временного хранения товаров. 

Приведено определение понятия временного хранения, согласно Таможенному 

кодексу Российской Федерации. Изложена общая схема технологий временного 

изложения товаров при совершении таможенных операций.  
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This article describes the technology of temporary storage of goods.  The 

definition of the concept of temporary storage, according to the Customs Code of the 

Russian Federation.  The general scheme of technologies for the temporary 

presentation of goods during customs operations is outlined. 

Keywords:  

technology for temporary storage, customs warehouses of temporary storage 

 

Временное хранение товаров - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к ним ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, до их выпуска в соответствии с определенным таможенным режимом 

либо до помещения их под иную таможенную процедуру [3]. 

Как известно, временное хранение товаров осуществляется в специально 

предназначенных для этого местах, которые, в свою очередь, определяются 

Федеральным законом. Письменное разрешение на хранение выдаёт 

таможенный орган. Условия, порядок выдачи разрешения определяются 

федеральным органом исполнительной власти [2]. 

Как правило, выделяют несколько основных видов письменного 

разрешения: 

-генеральное - для временного хранения иностранных товаров, в 

конкретный период времени; 

-разовое - для временного хранения партии груза [1]. 

Документы, необходимые для помещения товаров на склад временного 

хранения, представляются таможенному органу не позднее трех часов с момента 

предъявления товаров в месте прибытия. Таможенный орган регистрирует 

документы. Процедура регистрации, как правило, не занимает более часа. Со дня 

регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение, товары считаются находящимися на временном 

хранении.  

Срок временного хранения товаров составляет два месяца. Продление 

возможно в случае обращения в письменной форме уполномоченного лица. 

Компетенция продления принадлежит таможенному органу. Тем не менее, 

превышение срока в четыре месяца недопустимо. 

Помимо оформления товаров, также существует важный момент оплаты 

таможенных пошлин и налогов на товары, которые помещаются на временное 

хранение. Данная обязанность ложится на плечи следующих лиц: 

-владелец склада; 

-перевозчик - с момента регистрации таможенным органом этих 
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документов, представленных для помещения товаров на временное хранение; 

-лицо, осуществляющее временное хранение в местах/помещениях, не 

являющихся специализированными, не относящихся к категории складов 

временного хранение товаров. 

Помещения, являющиеся специально оборудованными для временного 

хранения товаров - склады временного хранения - соответствуют целому списку 

требований. Могут также использоваться в случае наложения какого-либо ареста 

на группу товаров, являются зоной таможенного контроля. 

Существует несколько общепринятых классификаций складов временного 

хранения товаров. Самым обширным является разделение на склады открытого 

и закрытого типа. Первые могут использоваться любыми лицами, для хранения 

любых групп товаров. Второй тип предполагает хранение определенных 

товаров, в том числе ограниченных в обороте и (или) требующих особых условий 

хранения; используются такие помещения, как правило, их владельцами. 
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Аннотация 

Актуальность проблемы контроля производства пищевых продуктов 

объясняется значимостью охраны жизни и здоровья граждан Российской 

Федерации. В статье проанализированы наиболее весомые причины 

осуществления наиболее жестоко контроля со стороны государства. Также 

приведен возможный способ решения проблемы. 
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На данный момент вопрос безопасности продуктов питания, а также 

уровень их качества считается достаточно актуальным, так как является важным 

моментом в обеспечении охраны здоровья граждан Российской Федерации. Как 

известно, правовой аспект регулирования отношений осуществляется рядом 

федеральных законов и нормативных правовых актов. 

Согласно Федеральному Закону, под качеством пищевых продуктов 

понимается совокупность характеристик пищевых продуктов, способных 

удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их 

использования. Безопасность пищевых продуктов определяется как состояние 

обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях 

их использования не являются вредными и не представляют опасности для 

здоровья нынешнего и будущих поколений [1]. 

Так как пища – ключевой фактор в обеспечении жизнедеятельности 

человека, одним из способов обеспечения права граждан на охрану здоровья 

является производство и реализация доброкачественных продуктов питания [1]. 

Существует ряд причин, по которым регулирование качества продуктов 

питания осуществляется на законодательном уровне: 

1. Риск увеличения количества пищевых отравлений вследствие 

несоблюдения условий транспортировки и/или хранения товара. 

Транспортировка скоропортящихся продуктов требует особого внимания и 

оборудования, но даже при правильной транспортировке дальнейшие нарушения 

условий хранения могут привести к необратимым последствиям.  Принимая во 

внимания особенности каждого вида пищевых продуктов, возникла 

необходимость в ведении понятия о сроке годности товара, то есть конкретного 

промежутка времени, после истечения которого употребление данного продукта 

становится опасным для здоровья и жизни потребителя. В соответствии со 

статьей 472 ГК РФ срок годности определяется законом или в установленном им 

порядке [2].  

Важным нюансом является следующее: упомянутый выше кодекс не 
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определяет продолжительность срока годности, к каким товарам/группам 

товаров применяется это правило. Хотя, в Законе «О защите прав потребителей» 

мы можем найти следующую информацию: срок годности обязан устанавливать 

изготовитель [3]. Позиция подтверждается ст. 16 Закона о качестве пищевых 

продуктов, при этом данный акт предусматривает установление срока годности 

только при разработке новых продуктов и ничего не говорится о пищевых 

товарах, вырабатываемых длительное время, на которые в результате 

использования новых технологий и разрешенных к применению добавок 

показатель срока годности может измениться [4]. 

2. Следующим фактором, подтверждающим необходимость контроля 

производства и реализации пищевых товаров на самом высоком уровне, является 

огромное число именно частных предприятий, имеющих внушительный 

ассортимент производимых товаров. Очевидно, что осуществлять 

государственный контроль за подобными организациями очень тяжело. Также 

сказывается отсутствие на такого рода предприятиях квалифицированных 

кадров – о кадровом голоде в наше время не говорит разве что ленивый, а откуда 

взялось столько высококлассных специалистов на такое число частных 

организаций? Целью владельцев подобных компаний является, прежде всего, 

получение прибыли. Отсюда вытекают и сотрудники с низкой квалификацией, и 

попытки удешевления процесса производства путем замены сырья и включения 

низкокачественных компонентов в продукцию.  

Факт: случаи пищевых отравлений подобными продуктами, заражения 

инфекциями ЖКТ не являются чем-то из рядя вон выходящим. Причина этому – 

отсутствие желания производителей выпускать качественную продукцию, а 

сотрудников маркетов – соблюдать условия хранения. 

3. Еще одним важным пунктом является доля импортных продуктов 

питания на российском рынке. Не всегда полный объем таких товаров, а 

особенно продуктов питания, соответствует показателям качества. Согласно 

закону, такие товары не могут находиться в обороте пищевые продукты, 
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материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных 

документов; такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются 

некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или 

уничтожаются [4]. 

4. Выше в пунктах уже затрагивался вопрос ускорения и удешевления 

технологического процесса. Еще одной причиной контроля производства и 

оборота продуктов питания является введение в рецептуру продукции ГМО – 

генетически модифицированных организмов. Это организмы, ДНК которых был 

целенаправленно изменен (улучшен, дополнен) при помощи методов генной 

инженерии. Целью этих манипуляций является улучшение характеристик 

продукта (как правило, повышение устойчивости к группам вредителей). 

Проблема использования таких компонентов заключается в серьезной 

недоработке технологии их создания, что ведет, по словам специалистов, к 

повышению рисков не только для здоровья и жизни человека, но и для 

окружающей среды [5]. 

В настоящее время ведется очень много разговоров и дискуссий на тему 

охраны здоровья и жизни потребителей, а также по вопросам контроля 

производства продуктов питания. Все вышеперечисленные проблемы не 

являются ни для кого секретом и представляют собой серьезную проблему. 

Необходимо отметить, что государство, со своей стороны, старается 

контролировать процесс производства: известно о существовании огромного 

количества нормативных актов, созданных для контроля этой сферы. среди них 

порядка десятка федеральных законов (а также дополняющих их подзаконных 

актов), а количество технических условий, содержащихся в актах, давно 

превысило отметку в несколько тысяч.  Тем не менее, большинство таких 

условий относятся именно к преприятию, изготавливающему тот или иной 

продукт. Другими словами, значительная часть предприятий устанавливает свои 

стандарты, игнорируя стандарты государства. Это препятствует эффективному 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, не исключает 
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снижение нормативных критериев при разработке документации, затрудняет 

проведение государственного надзора за обеспечением качества и безопасности 

продуктов.  

Таким образом, наиболее вероятным решением данной проблемы является 

создание единых технических регламентов, включающих в себя основные 

требования и не допускать каких-либо отклонений. 

Такой подход к ситуации позволит защитить производителей, 

выдвигающих на первый план своей деятельности качество выпускаемой 

продукции; предоставит возможность донесения всего объема информации до 

потребителя; предупредит вероятность импорта низкокачественных продуктов. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные проблемы ведения валютного 

контроля на предприятиях и предложены пути их решения. Освещен вопрос 

либерализации валютного контроля как меры для восстановления и поддержания 

национальной экономики. 

Ключевые слова. 

Валютный контроль, валютное регулирование, агенты валютного контроля, 

законодательство, нерезидент. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в период мировой глобализации, 

многие российские компании становятся участниками внешнеэкономической 

деятельности. Но, не смотря на доступность нормативно-правовой базы, 

раскрывающей порядок предоставления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при 

осуществлении валютных операций, процесс ведения валютного контроля на 

предприятиях затруднен. 

Валютное законодательство достаточно строгое и при не соблюдении 

установленных норм, предприятия попадают под нарушения и выплачивают 

крупные суммы штрафов. 

Типовой ошибкой при ведении валютного контроля являются случаи, когда 

резидент (участник валютной сделки) не всегда понимает, что должен проходить 

http://teacode.com/online/udc/33/339.html


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 129 

валютный контроль. К таким ситуациям относятся сотрудничество с филиалом 

или представительством нерезидента. Данные компании находятся в РФ, платят 

налоги, и рассчитываются рублями, но являются нерезидентами. Для того, что 

бы избежать штрафов по валютному контролю, необходимо четко понимать, как 

определить статус контрагента. 

Нерезидента можно идентифицировать по номеру ИНН и КПП, а так же по 

счету, открытому в российском банке. ИНН у таких контрагентов, как правило, 

начинается с цифр «99», а КПП и вовсе может отсутствовать. Что касается 

расчетного счета, то у юридических лиц, являющимися нерезидентами он 

начинается с цифр «40807», а у физических лиц «40820» или «426». 

Следующая проблема, с которой сталкиваются сотрудники, при ведении 

валютного контроля на предприятии – интерпретация нормативно-правовой 

базы.  

К данному пункту относится: недопонимание резидентами требований 

валютного законодательства при предоставлении документов в банк для 

проведения валютного контроля; наличие сомнений по поводу правомерности 

запрашиваемых документов со стороны агентов валютного контроля; различные 

подходы в работе альтернативных банков к принятию и проверке документов. 

Не редко в практике возникают случаи, когда агенты валютного контроля, 

имеют различные подходы к принятию и проверке документов. Связано это с 

тем, что, не смотря на общую законодательную базу, у каждого банка есть свои 

внутренние положения, которые раскрывают тот или иной нормативный 

документ. 

Для сокращения вопросов связанных с предоставлением информации, и 

снижением количества непринятых банком документов при осуществлении 

валютного контроля, сотрудникам финансовых отделов необходимо посещение 

семинаров, которые устраиваются банками для своих клиентов. Такие 

мероприятия проходят на бесплатной основе и осуществляются дистанционно. 

На них рассматриваются основные нюансы при предоставлении и проверке 
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подтверждающих документов, освещаются изменения в валютном 

законодательстве и их реализация. 

Еще одним способом для разрешения вышеуказанных проблем, является 

ведение инструкций внутри отдела, они помогут сотрудникам не повторят 

типовые ошибки при предоставлении документов в банк, а новым сотрудникам 

послужат хорошей базой для обучения. 

С целью облегчения ведения валютного контроля на предприятии, 

рекомендуется иметь доступ к онлайн банку - дистанционному банковскому 

обслуживанию. ДБО позволяет без посредников и напрямую представлять 

документы в банк, самостоятельно отслеживать статус приема документа, а так 

же оперативно реагировать на запросы дополнительной информации со стороны 

агента валютного контроля. 

В последнее время произошел ряд изменений, относительно требований 

валютного регулирования и контроля: во время пандемии ослаб контроль со 

стороны проверки соблюдения валютного законодательства, за нарушение 

требования репатриации валютной выручки возможно применение 

административной ответственности в виде предупреждения, увеличены пороги 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ и др. [1,3].  

Исходя из чего, в план восстановления и поддержания национальной 

экономики правительство включило меры по либерализации валютного 

контроля, к основным из них относятся [2,4]: 

- Внесение в Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном 

регулировании и валютном контроле» определение о сомнительной валютной 

операции. Под ней будет пониматься операция имеющая признаки отмывания 

или легализации доходов полученных преступным путем.  

- Переход от тотального контроля к риск-ориентированному подходу, 

который предусматривает контроль только за «сомнительными валютными 

операциями».  

- Поэтапная отмена репатриации валютной выручки. Полная отмена 

http://ivo.garant.ru/#/document/12133556/paragraph/126682:0
http://ivo.garant.ru/#/document/12133556/paragraph/126682:0
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произойдет к 2024 – 2025 году. 

- Осуществление зачетов встречных требований по обязательствам, 

вытекающим из условий внешнеторгового договора (в том числе в случаях 

применения контрагентом штрафов и неустоек). 

- Фиксация перечня запрашиваемых документов со стороны агентов 

валютного контроля. 

Выводы. 

Одним из основных барьеров для ведения внешнеэкономической 

деятельности является валютное законодательство. Использование мероприятий 

предложенных в статье поможет сотрудникам финансовых служб на 

предприятиях снизить и предупредить риски связанные с ведением валютного 

контроля. Либерализация валютного контроля в свою очередь, будет 

способствовать увеличению объема внешнеторговых операций и сблизит 

российскую практику с общемировой.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

Аннотация 

Визуал бренда в социальных сетях, в большей степени в Instagram, можно 

использовать как маркетинговый инструмент для формирования имиджа бренда, 

доверия к бренду и конкурентного преимущества. Люди с каждым годом все 

больше проводят времени в социальных сетях, при этом поток контента на 

пользователя тоже увеличивается, чтобы бренд мог обратить на себя внимание 

пользователей в социальных сетях необходимо иметь релевантный и цепляющий 

визуал. В ходе кабинетного исследования было выявлено каким должен быть 

актуальный визуал, как он влияет на бренд и действительно он может дать 

конкурентное преимущество бренду. 
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BRAND VISUAL IN SOCIAL MEDIA AS A MARKETING TOOL 

 

Annotation 

Brand visuals on social media, especially Instagram, can be used as a marketing 

tool to build brand image, brand credibility and competitive advantage. Every year 

people spend more and more time on social networks, while the flow of content per 

user also increases, so that a brand can attract the attention of users on social networks, 

it is necessary to have a relevant and catchy visual. In the course of a desk study, it was 

revealed what the actual visual should be, how it affects the brand, and indeed it can 

give a competitive advantage to the brand. 

Keywords 

Visual, advertising, social media, social media content 

 

Гипотеза: Визуал бренда в социальных сетях, в большей степени в 

Instagram, можно использовать как маркетинговый инструмент для 

формирования имиджа бренда, доверия к бренду и конкурентного 

преимущества. 

Социальная сеть, которая максимально заточена под визул это Instagram. 

Поэтому визуал часто определяют, как раскладка фото в ленте Instagram, 

внешний вид профиля, его дизайн, гармоничное сочетание цветов и изображений 

в нем. Если обратиться к толковому словарю, то визуал – это тот, кто 

предпочитает получать информацию, воспринимать окружающую 

действительность преимущественно посредством зрения и придает важное 

значение внешнему виду1. Если посмотреть глубже, то визуал это важная часть 

бренда компании и личного бренда, визуал создает и поддерживает имидж в 

социальных сетях. Сегодня, когда социальными сетями пользуется 67,8% 

населения России и проводят там почти 4 часа в день, что больше, чем средний 

                                                           
1 Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. 
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показатель по миру2, визуал становится полноценным маркетинговым 

инструментом, зачастую от него зависит насколько привлекательным, 

узнаваемым и запоминающимся будет образ бренда в социальных сетях. 

Визуальная концепция всегда являлась частью SMM-стратегии и с каждым 

годом становиться все более мощным маркетинговым инструментом. 

Правильный визуал для личных профилей позволяет упаковать 

представление о человеке примерно в девяти или двенадцати картинках, он будет 

заключать в себе представление о деятельности человека, его увлечения, 

ценности, то, что он хочет транслировать через Instagram и то о чем хочет 

рассказать своим подписчикам. Эстетичный и продуманный визул подталкивает 

людей к подписке и вызывает доверие. 

 

Рисунок 1 – Удачные примеры визуалов личных профилей 

 

Правильно подобранный визуал для бизнес-аккаунтов и брендов позволяет 

сформировать правильный образ в головах потребителей, выделится среди 

конкурентов, а зачастую за счет визуала повышается доверие к бренду. Визуал в 

социальных сетях может помочь сформировать образ премиального бренда, что 

в свою очередь дает бренду возможность увеличить стоимость своих товаров и 

услуг, в последствии это может привести к повышению маржинальности продаж. 

Люди в современном мире покупают образ того, какими они хотят быть. 

Поэтому качественно сделанный визул должен основываться на анализе целевой 

аудитории бренда. Целевая аудитория должна понимать визуальную 

                                                           
2 https://vc.ru/social/248591-statistika-socialnyh-setey-2021-o-chem-zadumatsya-biznesu 
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коммуникацию бренда и что бренд хочет донести, чтобы потенциальным 

покупателям хотелось ассоциироваться с ним. 

 

Рисунок 2 – Неудачные примеры визуалов бизнес-профилей  

(салон маникюра, обувной магазин, строительная компании) 

 

 

Рисунок 3 – Удачные примеры визуалов бизнес-профилей аналогичных 

отраслей (салон маникюра, обувной магазин, строительная компании) 

 

Часто компании, для которых социальные сети являются основным каналом 

продаж в отсутствие привлекательного визуала для своей целевой аудитории 

вынуждены: 

 Давать скидки; 

 Аргументировать цену; 

 Конкурировать в «красном океане»; 

 Тратить дополнительные бюджеты на привлечение клиентов. 

Основные признаки «продающего» визуала: 

 На него хочется смотреть, у него есть стиль и атмосфера, которую 
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транслирует бренд; 

 Создает доверие и увеличивает продажи; 

 Выстраивает гармоничный и узнаваемый образ; 

 Выделяет на фоне конкурентов; 

  Вызывает желание узнать больше о бренде; 

 Дает высокие охваты и рост подписчиков; 

Если раньше продающий и эстетичный визуал привлекал внимание и 

выделал, то сейчас это необходимое условие для всех, кто присутствует в 

Instagram, будь то блогеры, эксперты, бренды, магазины или просто люди, 

ведущие свой личный блог. Визуал существует уже много лет, SMM-

специалисты и многие блогеры уже несколько лет оформляют ленты в едином 

стиле. 

На текущий момент в современных визуалах наблюдаются следующие 

тенденции: 

 Минимализм и натуральность. Как в композиции, так и в ретуши, и в 

цветокоррекции; 

 Объединение по смыслу. Объединение фотографий не только по цвету, 

свету, но и по смыслу; 

 Яркие акцентные цвета в ленте. Яркие акцентные цвета, интегрированные 

в ленту вспышками цвета; 

 Заниженная экспозиция. Очень прижившийся тренд на заниженную 

экспозицию особенно в темное время года; 

 Неформальное искажение. Фотографии с искажением, снятые на широкий 

угол; 

 Зум. Присутствие в визуале фотографий с увеличением на каком-либо 

объекте; 

 Фото на телефон. Фотографии на мобильный телефон – это один из 

главных трендов сейчас. Многие инфлюенсеры в Instagram отмечают, что 

контент сделанный на телефон сейчас лучше ранжируется алгоритмом Instagram 
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и получает лучше охват. Также стоит отметить, что многие бренды переходят на 

съемки с мобильных телефонов, потому что это дешевле и быстрее, этому также 

способствовала пандемия, когда люди старались минимизировать контакты с 

другими людьми, крупные бренды делали съемки через Zoom и FaceТime3. 

В современном визуале также прослеживаются и антитренды, основными 

из них являются: 

 Избыточная обработка фотографий.  

 Бесконечная лента профиля. Бесконечная лента, которая рассчитана на 

скроллинг, когда ты заходишь на страницу профиля и у тебя формируется 

полноценная картинка. Для формирования такой картинки необходимо 

опубликовать несколько ее частей как отдельные фото, часто такие фото будет 

негативно восприниматься подписчиками. 

 Нечитаемый шрифт. Создает шум, особенно поверх фото. Все шрифты 

должны быть читаемыми и гармонично сочетаться с остальными изображениями 

в профиле. 

 Перегруженный визуал. Много объектов в каждом кадре, отсутствие 

свободного пространства. 

 Непонимание базовых принципов сочетания по цвету свету и композиции. 

Часто профили сочетают цвета, которые не стоит использовать вместе. 

Для создания гармоничной ленты в Instagram необходимо: 

 Понимать задачи профиля и раскрывать уникальность бренда; 

 Эстетично фотографировать на мобильный телефон; 

 Быстро и качественно обрабатывать фото, учитывая текущие тренды и 

придерживаться концепции профиля бренда;  

 Создавать гармоничный и эстетически приятный образ товара или услуги. 

В формировании данного образа могут помогать одежда, прическа, макияж 

модели, локация; 

                                                           
3 https://www.cosmo.ru/fashion/star_style/6-roskoshnyh-modnyh-semok-sdelannyh-na-telefon-ili-noutbuk-vo-vremya-

karantina/  

https://www.cosmo.ru/fashion/star_style/6-roskoshnyh-modnyh-semok-sdelannyh-na-telefon-ili-noutbuk-vo-vremya-karantina/
https://www.cosmo.ru/fashion/star_style/6-roskoshnyh-modnyh-semok-sdelannyh-na-telefon-ili-noutbuk-vo-vremya-karantina/
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 Понимание правильного позирования для моделей или же основных 

принципов композиции для раскладки товаров; 

 Компоновка фотографий между собой в красивую и гармоничную ленту. 

Например, можно чередовать фотографии по крупности плана, для этого есть 

разные схемы комбинаций крупного, среднего и дальнего планов. 

Также не стоит забывать, что визуальная концепция в социальных сетях, в 

частности в Instagram, это не только сама лента, но и шапка профиля, stories и 

актуальное (закрепленные или «вечные» stories). Stories, как и ленту, необходимо 

вести в в одном стиле, чтобы у целевой аудитории формировался единый образ 

о бренде.  Для брендов также при создании визуала необходимо учитывать 

помимо всего вышеперечисленного на жанр и сюжет фотографий, чтобы они 

отображали ценности бренда, на фирменные шрифты и цветовую палитру 

бренда, кодовые элементы, которые считывают поклонники бренда. 

Помимо укрепления имиджа качественный визуал помогает продвижению, 

повышает вовлеченность аудитории и способствует росту ее лояльности. Плохо 

упакованный профиль в социальных сетях может оттолкнуть аудиторию, даже 

если удалось привлечь ее с помощью таргетированной рекламы, ведь сейчас есть 

всего лишь несколько секунд, чтобы зацепить пользователя в социальной сети. 

Если аккаунт не интересный, не уникальный, не попадает в целевую аудиторию, 

часто бывает, что реклама настроена правильно, а контент создан не под целевую 

аудиторию бренда - человек не подпишется и не купит. Когда в профиле 

публикуется оригинальный и интересный для целевой аудитории контент, то 

пользователи охотнее реагируют, комментируют и сохраняют публикации, что 

повышает шансы охватить еще больше аудитории. 

Более того, потребителе перед принятием решения о покупке товара или 

услуги у какого ли бренда или компании часто сначала заходят в их социальные 

сети. 

Более того, визуальная концепция для бренда дает понимание что мы будем 

показывать на странице бренда в социальных сетях, какие эмоции наш визуал 
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будет вызывать, какие цвета и элементы мы будем использовать, в чем 

заключается узнаваемость визуала для бренда, какие «фишки» будут 

использоваться. Также по итогу разработки визуальной концепции должен 

сформироваться ряд дизайн-решений, а именно какие шрифты, цвета и 

графические элементы будут использоваться. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что создание визуала 

требует знаний и умений в разных областях, поэтому следует нанимать 

отдельного человека, который специализируется на данном процессе. Зачастую 

бренды экономят на команде и возлагают данные обязанности на SMM-

специалистов, которые и так очень загружены и ставят визуальную 

составляющую на последнее место, на выходе бренд получает 

непривлекательный для целевой аудитории визуал, тем самым теряет 

потенциальных клиентов из социальных сетей. 

В заключении хотелось бы рассмотреть кейс, который подтверждает, что 

визуал в социальных является мощным маркетинговым инструментом. 

Российское независимое агентство Setters совместно с косметическим брендом 

Urban Decay разработало для бренда косметики контент и стратегию его 

продвижения в социальных сетях, когда бренд принял решение по запуску 

локального аккаунта в Instagram в России. Задачи, которые стояли перед 

агентством:  

 Создание и продвижение контента в социальных сетях; 

 Разработка стратегии продвижения в социальных сетях; 

Команда агентства провела анализ целевой аудитории и конкурентный 

анализ, а далее объединив маркетинговые данные этих исследований с ДНК 

бренда (Feminine. Dangerous. Fun.) разработала тональность коммуникации и 

визуал для бренда. ДНК бренда в визуале выражался в с помощью моушн-

эффектов, шрифтов и динамики в видео, общих композиций в статичных 

материалах. Далее было реализовано задуманное агентством продвижение. В 

аккаунте Urban Decay весь контент строился не по принципу визуального 
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оформления, а по логике выпуска новинок: как только выходит новый продукт, 

он сразу попадает в социальные сети. 

 

Рисунок 4 – Пример поста 

 

Использование в аккаунте релевантного для целевой аудитории контента и 

его продвижения позволили бренду достичь следующих результатов:  

 Охват - 2,2 млн. человек 

 Просмотры аккаунта - 4,5 млн. человек 

 Переходы на сайт - 13,5 тысяч человек 

Всего за два месяца команде вместе с бренд-менеджерами Urban Decay 

удалось вырастить аудиторию аккаунта от нуля до 78 тысяч подписчиков. 

Второй в мире официальный аккаунт Urban Decay запустился успешно: и это 

только начало4.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВЫЙ  

ФАКТОР БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

 

Аннотация 

Как правило, банковский риск часто ассоциируют с кредитным риском. И 

это понятно, ведь кредитные операции занимают от 50 до 90% всех операций 

банков. Тем не менее, банковский риск имеет множество форм и проявлений и 

всегда требуется его актуализировать. Вот и сейчас, в эпоху импровизации, 

появляются новые формы рисков, связанные с применением банком цифровых 

internet-технологий. В статье описываются новые банковские internet-

технологии и связанные с ними рисками. 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, internet-технологии, инновационный риск, 

кибербезопасность 

 

Исследование отечественной банковской практики позволило выявить 

присутствие на рынке ряда тенденций, отраженных на рисунке 1.  

Последняя, пятая тенденция, выступает как самостоятельная тенденция, что 

подчёркивает ее важность и комплексность подхода к ее решению. 

Это связано с тем, что активное развитие инновационного направления 

работы в области internet-технологий формирует у кредитных организаций 

повышенное внимание к вопросу инновационного риска и, как следствие, 

вопросу совершенствования управления риском ведения инновационной 

деятельности.  
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Рисунок 1 – Современные тенденции в развитии банковских инноваций* 

* источник [5, с. 90] 

 

Об этом свидетельствуют данные, отражающие уровень успешности 

инновационных банковских продуктов и услуг, которые представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Уровень успешности инновационных банковских продуктов  

и услуг, % к общему числу 

* источник [2, с. 30] 
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Как видно из рисунка 2, уровень успешности роботизированных технологий 

составляет 45%, геймификации – всего 16%, технологии BigData – 68%. В 

результате, потребность в эффективном риск-менеджменте становится одной из 

важнейших в современных условиях функционирования банковской отрасли. 

Это связано с тем, что каждое из нововведений с одной стороны служит 

источником потенциального преимущества банка, что особенно важно в 

условиях все возрастающей конкуренции в данном экономическом сегменте, С 

другой стороны, совместно с новейшими технологиями, призванными 

модернизировать банковские процессы, возрастает потребность в 

совершенствовании управления инновационным риском, связанным с новыми 

технологиями, в первую очередь, internet-технологиями. 

Более того, на эти объективные причины накладывается специфика 

функционирования самих российских банков. В частности,  

- в условиях экстенсивного развитие банковского сектора и благоприятной 

экономической среды снижаются стимулы для конкурентного развития 

банковских продуктов и услуг, в результате чего наблюдается низкая доля 

собственных инновационных продуктов (1,28% из общего числа) в банковском 

секторе России [4, с. 559]; 

- в условиях низких финансовых возможностей банков России (только 

Сбербанк входит в ТОП-20 мировых банков, ВТБ – 55 место в мире по величине 

активов) и низкого (в сравнение с мировыми показателями) уровня развития 

технологической инфраструктуры наблюдается низкая доля инвестиций банков 

в долгосрочные инновационные технологии [4, с. 560]. 

В результате при внедрении банковских инноваций наблюдается высокий 

уровень риска, что сдерживает их развитие в банках, т.к. финансовая 

устойчивость и надежность банковского сектора России невысока по сравнению 

с зарубежными банками. 

И общее следствие этого – низкий уровень управления инновационными 

рисками, в первую очередь, internet-технологиями. Как ни парадоксально, для 
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преодоления этих проблем важно повышать уровень банковских инноваций, в 

первую очередь, связанных с internet-технологиями, повышать цифровизацию 

российской экономики в целом [3, с. 115], что приведет к качественному росту 

банковских инноваций и снизит уровень риска при их внедрении. 

Существует и другой аспект риска при использовании банком internet-

технологий – информационный риск, или фактор информационной 

безопасности. Очевидно, что с учетом развития цифрового банкинга и 

возрастания роли компьютеризированных процессов, остро встает вопрос 

защиты от кибератак, последствия которых способны стать для организации 

крайне болезненными.  

Поэтому повышение уровня информационной безопасности – крайне 

актуальная тема для современного банка. Именно поэтому ожидается, что 

«рынок кибербезопасности вырастет в 1,65 раза к 2021 г. в сравнении с данными 

2016 г. (122,4 млрд долл. США в 2016 г. и 202,3 млрд долл. США в 2021 г.)» [6, 

с. 117]. 

Это требует от него увеличения инвестиций в информационную 

безопасность, создание многоуровневых систем проверки и даже использование 

процесса биометрической аутентификации, что становится наиболее 

актуальным трендом будущего десятилетия в сфере цифрового банкинга. Уже 

сейчас крупнейшие банки мира вкладывают существенные инвестиции в 

разработку собственных технологий биометрической аутентификации. Так, 

«Bank of America внедряет технологию Fingerprint and Touch ID Sign-In, 

запрашивающая у клиента сканер отпечатка пальца для входа в мобильное 

приложение… а вот Citibank – технологию Voice Biometrics Authentication, 

предоставляющую пользователю доступ к сервисам после сопоставления его 

голоса с имеющимся в базе банка» [1, с. 85]. Первым из российских банков 

делает попытку голосовой идентификации – ПАО «Сбербанк», однако, его 

технология пока находится на узкого пилотного проекта. 
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КТО ТАКИЕ САМОЗАНЯТЫЕ, КАК ПОЛУЧИТЬ  

ЭТОТ СТАТУС И ЧТО ОН ДАЕТ? 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено понятие самозанятых, как получить этот статус, какие 

льготы появляются при получении данного статуса, возможности самозанятых, 

кто может получить этот статус, налоги самозанятых.  
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самозанятый, налоги, индивидуальный предприниматель, статус, льготы, 

физические лица, юридические лица. 

Abstract 

The article discusses the concept of the self-employed, how to get this status, what 

benefits appear when obtaining this status, the possibilities of the self-employed, who 

can get this status, taxes of the self-employed. 
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Лидия из Екатеринбурга - репетитор по химии.  Ее доход, как у 

среднестатистического гражданина, но он неофициальный. Из-за этого ей 

сложно получить кредит и визу в другую страну. Но недавно Лидия узнала, что 

можно получить статус самозанятого, платить небольшой налог – и проблем со 

справками о доходе не будет.  

Кто же такие самозанятые, для чего нужно оформлять самозанятость, и 

какие преимущества и недостатки она имеет – все эти вопросы рассмотрим в 
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статье. 

Кто такой самозанятый? 

Согласно Федеральному закону "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ Самозанятый – это человек, который платит 

специальный налог на профессиональный доход (НПД). При этом не нужно 

дополнительно отчислять подоходный налог или налог на прибыль. 

Сколько составляет налог на профессиональный доход? 

Для самозанятых предусмотрены две ставки на профессиональный доход: 

4% – доход от работы с физическим лицом; 

6% – доход от работы с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Эти ставки останутся неизменными до конца 2028 года. 

Ученики Лидии – это студенты, обучающиеся в ВУЗах, которые хотят 

улучшить знания перед предстоящими экзаменами. За занятие она берет 1000 

рублей. Если Лидия зарегистрируется как самозанятая, то будет отчислять в 

налоговую 4% от своего дохода – 40 рублей за занятие. Если бы Лидия заключила 

договор с компанией, которая оплачивает занятия для своих студентов, то ей 

пришлось бы платить 6% – 60 рублей с каждого урока. 

Если человек получил статус самозанятого, но по какой-то причине он не 

работает и не получает доход, налог платить не нужно. 

Зачем получать статус самозанятого? 

Назовем несколько причин: 

● У вас будет официальный подтвержденный доход. 

● Вы сможете не бояться проверок налоговой инспекции, штрафов и 

судебных разбирательств из-за того, что не заплатили налоги или ведете 

предпринимательскую деятельность без регистрации.  

● Вам будут доступны льготные займы в государственных 

микрофинансовых организациях (МФО). Также вы вправе претендовать на 
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гарантийную поддержку от фондов содействия кредитованию и скидки на 

аренду помещений в коворкингах и бизнес-инкубаторах. 

● Если понадобятся консультации по вопросам кредитования, 

налогообложения или бухучета, вы можете обратиться в государственные 

центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Эти центры также 

организуют бесплатные обучающие мероприятия по бизнес-темам в очном и 

онлайн-формате. 

● Есть шанс найти новых клиентов. Компании все чаще отдают заказы на 

субподряд самозанятым или индивидуальным предпринимателям (ИП) – для них 

это выгоднее, чем нанимать работников в штат или по договорам. При этом 

гораздо проще стать самозанятым, чем регистрировать ИП. 

Кто может получить статус самозанятого? 

Статус самозанятого можно получить: 

✔ есть собственное дело; 

✔ нет наемных сотрудников; 

✔ профессиональный доход за год не превышает 2,4 млн рублей. 

Если у индивидуального предпринимателя нет штата работников, он тоже 

может получить статус самозанятого – и перейти со своей налоговой системы на 

НПД. 

Оформиться, как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры и многие 

другие фрилансеры. В законе нет полного списка профессий и видов 

деятельности, разрешенных для самозанятых.  

А кто же не может получить статус самозанятого?  

В законе четко прописаны кому этот статус не положен: 

▪ продавцы товаров, которые произвел кто-то другой; 

▪ посредники и агенты; 

▪ продавцы алкоголя, сигарет, лекарств, лотерейных билетов, изделий из 

меха и кожи и других товаров, требующих обязательной маркировки; 

▪ люди, которые частным порядком добывают полезные ископаемые; 
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▪ госслужащие; 

▪ адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и 

оценщики – но только по своей основной специальности. Но, например, нотариус 

в свободное время плетет панно макраме и продает их, эту деятельность он 

может оформить как самозанятость; 

▪ арендодатели, которые сдают нежилую недвижимость, например 

апартаменты или гараж. 

При этом можно платить НПД вместо подоходного налога, если вы сдаете 

жилье. Такой вариант допустим даже для госслужащих, которым нельзя 

заниматься никаким другим бизнесом. 

Кроме того, есть некоторые ограничения для людей, которые занимаются 

доставкой. Курьер может стать самозанятым только в том случае, если он 

развозит уже оплаченные товары и принимает плату только за услуги 

транспортировки. Или же у него есть кассовый аппарат от магазина или от 

компании-производителя, товар которых он доставляет. Это единственный 

вариант, когда самозанятый курьер имеет право взять деньги за саму покупку. 

Самозанятый не обязан сосредотачиваться только на своем деле. Он может 

работать где-то по договору или в штате, отчислять НДФЛ со своей зарплаты и 

одновременно вести небольшой бизнес, а с дохода от него платить НПД. Но есть 

условие – вашему работодателю запрещено быть вашим клиентом. Даже если вы 

уволитесь, запрет будет действовать для него еще два года. 

Как получить статус самозанятого? 

Для того чтобы стать самозанятым, нужно пройти регистрацию. Есть три 

варианта, как это можно сделать: 

1. Через мобильное приложение «Мой налог» (доступно в AppStore или 

GooglePlay, понадобится только паспорт); 

2. Через личный кабинет самозанятого на сайте ФНС (для регистрации и 

входа нужны ИНН и пароль, который выдают в отделении налоговой, также 

доступна авторизация с помощью учетной записи Портала госуслуг); 
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3. Через мобильное приложение одного из уполномоченных банков. 

Например, у Сбербанка есть не только раздел в приложении, но и полезные 

статьи для самозанятых в социальных сетях. 

После регистрации вы сможете через приложения или личный кабинет 

самозанятого на сайте ФНС передавать информацию о своем доходе и платить с 

него налог. 

Как платить налог? 

Это можно сделать теми же способами, которые использовались для 

регистрации, – через приложение «Мой налог», банковское приложение или 

личный кабинет самозанятого на сайте ФНС. В них нужно вносить информацию 

о каждой оплате, которую сделали клиенты, – в том числе если вы получили ее 

наличными. Фиксация дохода возможна несколькими способами. Например, 

часть данных вносить через приложения, а если нет мобильного интернета – 

добавлять информацию о платеже через сайт налоговой. Вся информация в 

приложениях и на сайте синхронизируется. 

ФНС проанализирует все платежи и вычислит сумму налога. До 12 числа 

следующего месяца в приложение или в личный кабинет придет уведомление о 

том, какую сумму необходимо оплатить в налоговую. 

Налог на профессиональный доход необходимо заплатить не позднее 25 

числа. Это можно сделать с банковской карточки прямо в приложении или 

сформировать квитанцию и оплатить ее в банке. 

Налоговую декларацию в конце года подавать не нужно. 

Кассовый аппарат вам тоже не понадобится. Когда вы внесете данные об 

оплате в приложение или на сайте ФНС, автоматически сформируется чек – его 

надо передать клиенту. Чек можно распечатать, отправить на электронную почту 

или телефон. Также клиент может считать QR-код чека с вашего гаджета. 

Если вы работаете через сайты по поиску заказов или покупателей, они 

могут сами передавать информацию о ваших доходах в ФНС и автоматически 

удерживать с вас налог. Но вы предварительно должны дать им такое разрешение 
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– это можно сделать через банковское приложение, приложение «Мой налог» 

или сайт налоговой службы. Список интернет-площадок, у которых есть право 

перечислять налог за самозанятых, приведен на сайте ФНС. 

Надо ли платить страховые взносы? 

Самозанятые не обязаны делать взносы в Фонд обязательного медицинского 

страхования (ОМС), Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

В Фонд ОМС автоматически поступает часть налога на профессиональный 

доход. 

Взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) можно перечислять по желанию. 

Для этого нужно написать заявление в ПФР. Законом установлен минимальный 

размер взносов за год – в 2020 году это 32 448 рублей. Можно внести и меньшую 

сумму, но в этом случае в стаж засчитают не целый год, а количество месяцев, 

пропорциональное взносу. 

Если вы работаете только как самозанятый и не отчисляете взносы в ПФР, 

у вас не накапливаются страховой стаж и пенсионные баллы. В будущем вы 

можете рассчитывать только на социальную пенсию или на те сбережения, 

которые сделали сами. 

Если же самозанятый параллельно продолжает трудиться по найму, то часть 

его зарплаты в ПФР переводит работодатель. 

Лидия не только занимается репетиторством, но и преподает в школе. У нее 

идет стаж, и работодатель делает за нее взносы в Пенсионный фонд. Но чтобы 

пенсия была побольше, она решила дополнительно откладывать на нее 

самостоятельно в негосударственном пенсионном фонде. 

Для самозанятых не предусмотрены отчисления в Фонд социального 

страхования. Но этого и делать не нужно. Для самозанятых не предусмотрены 

оплата отпуска и больничные листы. 

Нужно ли самозанятому заводить специальный счет в банке? 

Нет, достаточно личного счета. Но лучше предупредить банк, что вы стали 

самозанятым и будете принимать на счет платежи от клиентов, чтобы у банка не 
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было лишних вопросов, откуда приходят деньги и не занимаетесь ли вы 

отмыванием преступных доходов. 

Если у вас на один счет поступают не только деньги от клиентов, но и другие 

платежи – например, зарплата от основного работодателя или переводы от 

родственников – они не будут учитываться при расчете НПД. Налог возьмут 

только с той суммы, которую вы самостоятельно заявите как профессиональный 

доход. 

Как индивидуальному предпринимателю перерегистрироваться в 

самозанятого? 

Процедура зависит от того, какую систему налогообложения вы выбрали 

как ИП: 

Общая система налогообложения 

Достаточно зарегистрироваться как самозанятый. Налог автоматически 

будет начисляться по-новому. 

Упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный 

налог 

После регистрации в качестве самозанятого нужно в течение месяца 

отправить в ФНС уведомление, что вы прекращаете работать по предыдущему 

налоговому режиму. 

Патентная система налогообложения 

Придется дождаться, пока закончится срок действия патента, или подать 

уведомление в ФНС, что вы отказываетесь от применения этой системы. 

При этом нет необходимости сниматься с учета в качестве ИП. 

Есть ли какие-то налоговые льготы для самозанятых? 

Тем, кто становится самозанятым впервые, ФНС дает налоговый вычет – 10 

000 рублей. В первое время с каждого платежа от клиентов вы отчисляете 

меньше налогов. При работе с физическими лицами налог с каждого чека 

уменьшается на 1%, а если оплата пришла от юридического лица – на 2%. И так 

– до тех пор, пока сумма сэкономленных налогов не достигнет 10 000 рублей. 
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Никаких специальных заявлений для получения налогового вычета 

подавать не надо. Все считается автоматически. Вычет предоставляется человеку 

всего один раз. Если самозанятый снимется с учета, а потом снова 

зарегистрируется, новый вычет он уже не получит. Но если прежде человек 

получил вычет не в полном объеме (все 10 000), то он сможет рассчитывать на 

оставшуюся часть от этой суммы. 

Есть и другие формы поддержки самозанятых. С 2020 года их включили в 

государственную программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. 

В каких банках и на каких условиях выдают льготные кредиты для самозанятых, 

можно узнать на сайте Минэкономразвития. 

© Жемайтук И.Е., 2021 
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Аннотация 

 В статье рассматривается высшее образование как вид инвестиций в 

человеческий капитал. Показаны вопросы значимости человеческого капитала 

для социально-экономического развития страны. Анализ финансового 

обеспечения высшего образования ведущих стран мира, то как это влияет на 

экономику государства и качество жизни населения. Механизм повышения 

индекса человеческого капитала, благодаря увеличению расходов на 

образование.  
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Один из важнейших показателей эффективности экономики любого 

государства это человеческий капитал. Человеческий капитал есть совокупность 

умений, знаний и навыков, которые используются для удовлетворения 

разнообразных потребностей общества в целом и человека в нем. Говоря 

простым языком, все достижения в человеке, позволяющие приносить доход 
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государству это термин человеческий капитал. Тема человеческого капитала 

будет всегда актуальна, так как это один из главных факторов, от которого 

зависит экономическое развитие страны и благополучие людей в государстве. 

Впервые термин человеческого капитала упоминается в 1958 году в трудах 

основателя современной экономики Джейкоба Минсера, [3] уже в то время среди 

экономистов пришло осознание, что конкурентные преимущества стран мира 

зависят не только от богатства ресурсов природы или выгодного 

географического положения, но и людей их населяющих.  

В силу того, что современное мироустройство в лице передовых стран 

действуют в общем контексте экономического пространства, то и одним из 

важнейших факторов, определяющих и конкурентоспособность являются не 

только научно-технологический ̆прогресс, но и человеческий капитал.  

Перед каждым отдельно взятым государством стоит задача - как увеличения 

индекса человеческого капитала, так и повышение качество жизни каждого 

гражданина, за чет экономического роста страны.  

Изучая историю развития культуры мира, мы наблюдаем, что именно 

инвестиции в человеческий капитал, а именно в образование и науку, 

стимулировал развитие Западной цивилизации. [4] 

Так же результаты отечественных исследований отдельно взятых аспектов 

теории человеческого капитала, прежде всего, в виде анализа влияния системы 

образования на государственную экономику позволили сделать 

нижеприведенные умозаключения: 

- получение высшего образования ведет к будущему увеличению доходов 

индивидуума, имея в целом положительный эффект для экономики государства; 

- увеличение инвестиций в человеческий капитал - это основной фактор 

социального-экономического роста.  

Большинство рыночных социально ориентированных государств относятся 

к высшему образованию как к решающему фактору экономического и 
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инновационного роста, согласно теории человеческого капитала, где затраты на 

развитие человеческого потенциала, в первую очередь, на систему высшего 

образование, позволяющие реализовать потенциал считаются инвестициями. Из 

видов инвестиций в человеческий капитал можно считать более важные 

инвестиции в образование и здравоохранение. Благодаря инвестициям в высшее 

образование происходит формирование высококвалифицированных 

специалистов, труд которых оказывает высокопродуктивное влияние на 

экономический рост государства. 

Но также существуют другие проблемы, которые препятствуют развитию 

интеллектуального ресурса, предопределены тем, что не осуществляется 

финансирование системы образования в достаточной мере. Оплат труда 

педагогов и связанный с этим фактом отток квалифицированных кадров в 

коммерческие образовательные и иные учреждения, приводит к ухудшению 

количества и качества образовательных услуг. В это связи, главным образом 

значение имеет достаточное финансирование системы образования из 

государственного бюджета, и вместе с этим повышение статуса педагога, потому 

как качество и уровень знаний зависят от качества условий труда, которые 

определяются уровнем заработной платы работников и соответствующей 

оптимальной загрузкой. Приток бюджетных и частных инвестиций может стать 

источником финансирования в сфере образования и науки Российской 

Федерации. Как было ранее установлено, человеческий капитал зависит от 

инвестиций, их рост приведет, как к росту человеческого капитала, так и к росту 

человеческого потенциала страны в целом.  В этой цепочке высшие учебные 

заведения играют ключевую роль в устойчивом формировании человеческого 

капитала. 

Какую роль человеческий капитал играет образования в формировании 

государства можно увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Роль образования в формировании человеческого капитала5 

 

Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала на 2020 год в России 

и он составил 46 %. Он ниже, чем у других социально развитых стран. Расходы 

на образование являются одним из ключевых показателей социального развития, 

поскольку отражают степень внимания, уделяемого государством образованию 

граждан. В связи с этим, Правительство Российской Федерации внесло в 

Государственную Думу проект бюджета на будущий в год, в котором было 

заложено сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим 

статьям, но при этом увеличены расходы на образование. Премьер Михаил 

Мишустин на заседании правительства заявил, что Бюджет на 2022-24 гг нацелен 

на то, чтобы «выполнить обязательства перед гражданами», где проект и был 

утвержден. В основе редакции бюджета лежит одна простая идея, как говорит 

премьер, - это рост благополучия людей. Ведь главное, подчеркивает он, 

является забота о гражданах страны. Расходы на систему высшего образования 

были увеличены на 90 млрд рублей, и составили 1,237 трлн рублей. [1] 

Повышение расходов на высшее образование позволит активизировать процесс 

                                                           
5 Составлено автором 
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развития профессионального образования, повысить его качество и соответствие 

требованиям современной экономики; помочь развитию инновационной 

ориентации системы высшего образования; осуществить мониторинг 

потребностей в специальных для оценки спроса на профессии с использованием 

различных методик. 

Система профессионального образования является одним из ключевых 

факторов сохранения и развития человеческого капитала.  В развитых странах 

высшее образование является одной из наиболее дорогостоящих социальных 

услуг, финансируемых государством.  

Рисунок 2 – Государственные расходы на образование в соотношении 

 к ВВП по странам: 2019 год (%) [2] 

 

Человеческий капитал необходимо формировать в вузе и адаптировать его 

как для национального рынка, так и мирового рынка образования. Одним из 

главных двигателей в формировании и развитии человеческого капитала 

считаются присутствие механизмов конкуренции, возможность инвестиций и 

инновации. Состояние экономики страны и политика правительства, которое 

формирует приоритетные направления вложения бюджетных средств, 

определяют размер государственных инвестиций. 

Исходя из этого, при нынешних условиях реформирования высшего 

профессионального образования можно назвать основные направления 
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совершенствования формирования человеческого капитала:  

 диверсификация источников финансирования в системе высшего 

образования с повышением роли финансирования со стороны государства;  

 нацеленность на инновационный путь развития системы высшего 

профессионального образования;  

 направление  политики на совершенствование занятости молодежи;  

 повышение качества оказания образовательных услуг за счет повышения 

мотивационной составляющей деятельности преподавателей. 

Делая выводы можно сказать, что состояние системы высшего образования 

в настоящее время, в конечном итоге, предрешает развитие страны, 

ориентированное на ближайшую перспективу. Таким образом, справедливо 

будет сказать, что сфера высшего образование является центральной отраслью в 

производстве человеческого капитала, и служит твердым фундаментом 

будущего благополучия человека и всего общества. И основным источником 

финансирования высшего образования продолжает так же оставаться 

государственное финансирование, и поэтому необходимо оптимизировать 

расходные средства государственного бюджета по направлению образования. 
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REGULATORY LEGAL ACTS IN THE ACCOUNTING 

 OF LEASINS OPERATIONS 

 

Abstract 

Modern practice regulating socio-economic relations shows that the most 

effective means of such coordination are regulatory and legal legislative acts. 

Accounting of leasing operations is no exception, therefore, within the 

framework of this article, the regulatory level of their regulation will be considered. 

Keywords 

Leasing operations, regulations, accounting. 

 

Для того, чтобы определить особенности бухгалтерского учета той или иной 

области хозяйственной деятельности, в первую очередь необходимо 

определиться с терминами, которые используются в их практическом 

применении. Лизинг – это финансовая аренда, который представляет одну из 

разновидностей арендных правоотношений, главной особенностью которых 

является то, что арендодатель изначально не является собственником 

имущества, сдаваемого в аренду. На момент заключения договора лизинга такое 

имущество может отсутствовать. Лизинговое имущество и место его 

приобретения обычно выбирает сам арендатор. Главная функция арендодателя 

заключается в выделении собственных или привлеченных денежных средств на 

приобретение выбранного арендатором имущества, которое будет сдаваться в 

аренду. Сторонами договора лизинга выступают лизингодатель (покупатель и 

арендодатель имущества), лизингополучатель (арендатор имущества) и 

продавец, у которого приобретается лизингодателем имущество, оговоренное 

договором лизинга. Согласно Федеральному Закону о финансовой аренде, 

договор лизинга заключается только в письменной форме. Кроме того, в целях 

исполнения договора лизинга стороны заключают обязательные и 

сопутствующие договоры. К обязательному договору относится договор купли-
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продажи имущества, к сопутствующим договорам – договоры залога, 

поручительства, страхования и другие. 

По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность 

у продавца определенное имущество для передачи его в качестве предмета 

лизинга во временное владение и пользование на определенных условиях за 

соответствующую плату и на установленный срок лизингополучателю. В свою 

очередь лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга на условиях, 

которые оговорены в договоре, оплатить лизингодателю лизинговые платежи; по 

окончании срока договора лизинга приобрести в собственность на основании 

договора купли-продажи лизинговое имущество либо возвратить последнее, 

либо исполнить другие обязательства по договору. Лизингополучатель вправе 

продлить срок исполнения своих обязательств с изменением условий по 

заключенному договору. При заключении договора лизинга стороны должны 

следовать Гражданскому Кодексу РФ6, Федеральному закону «О финансовой 

аренде (лизинге)» 7 №164-ФЗ от 29.10.1998 года. 

Регламент лизинговых операций в бухгалтерском учете определен в 

следующих нормативно-правовых документах: 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года 

№402-ФЗ. 

2.Указания «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 

лизинга», утвержденные приказом Минфина РФ от 17 февраля 1997 года №15 (в 

дальнейшем в тексте Указания) 8 в части, не противоречащей нормативно-

правовым актам, которые были приняты позднее9. Указания с 01 января 

следующего 2022 года утрачивают свое действие на основании приказа 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ (часть вторая), в редакции от 09.03.2021 с 

изменениями от 08.07.2021, вступающими в силу с 29.06.2021, (Российская газета, №23 от 06.02.1996, №24 от 

07.02.1996, №25 от 08.02.1996, №27 от 10.02.1996) 
7 Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ (в редакции от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)», 

Российская газета №211 от 05.11.1998 
8 Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 №15 (в редакции от 23.01.2001) «Об отражении в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга», Налоговый вестник №6, 1997 
9  Письмо Минфина РФ от 25.12.2015 №07-01-06/76484, СПС КонсультантПлюс 
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Минфина РФ от 25 апреля 2019 года №199. 

3.Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Минфином РФ 16 октября 2018 

года №208н, официально вступающий в силу с 01 января 2022 года. Однако, в 

связи с тем, что данный стандарт можно применять и раньше, закрепив решение 

в учетной политике, согласно пункту 48 ФСБУ 25/2018, он включен в перечень 

применяемых документов. 

4.Правила бухгалтерского учета 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденные приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года №26н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 года №91н. 

Необходимо отметить, что два последних документа утрачивают свою силу с 01 

января 2022 года, в связи в вступление в действие Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» на основании приказа Минфина РФ от 17 сентября 

2020 года №204н. 

5.Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», 

утвержденный на основании приказа Минфина РФ от 15 ноября 2019 года 

№180н; 

6.Правила бухгалтерского учета 9/99 «Доходы организации», утвержденные 

приказом Минфина от 06 мая 1999 года №32н, в редакции от 27 ноября 2020 года 

№287н; 

7.Правила бухгалтерского учета 10/99 «Расходы организации», 

утвержденные приказом Минфина от 06 мая 1999 года №33н, в редакции от 06 

апреля 2015 года №57н;  

8.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденный 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года №94н, в редакции от 08 ноября 2010 

года; 
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9.Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05 августа 2000 года №117-ФЗ, в 

редакции от 02 июля 2021 года. 

Кроме того, субъекты лизинговых отношений вправе учитывать письма и 

рекомендации Минфина РФ, ФНС РФ по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, не 

противоречащим решениям, постановлениям ВАС РФ и ВС РФ, что 

подтверждает в своем письме Минфин РФ от 07 сентября 2015 года №03-04-

07/51476. 

Так как система бухгалтерского учета во многом определяется нормативно-

правовым регулированием, далее рассмотрим, как ведется бухгалтерский учет 

лизинговых операций у лизингополучателя до вступления в действие ФСБУ 

25/2018, и каков обязательный порядок бухгалтерского учета предусмотрен с 01 

января 2022 года. 

Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя до 

01.01.2022 (лизинговое имущество на балансе лизингодателя) 

Бухгалтерский учет лизинговый операций до вступления в силу ФСБУ 

25/2018 у лизингополучателя, когда предмет лизинга находится на балансе 

лизингодателя:       

1.Имущество, полученное по договору лизинга, учитывается на 

забалансовом счете 001 в сумме, определенной договором, без учета НДС.            

2.Учет лизинговых платежей ежемесячно отражается в расходах согласно 

графику начисления лизинговых платежей по дебету счета 20 (26,44) и кредиту 

счета расчетов 76.     

3.Лизинговые платежи для расчета налога на прибыль учитываются в 

расходах в соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей, 

определенном в договоре, (согласно письму Минфина РФ от 23.12.2016 №03-03-

06/1/77533).                                                                                                               

4.Расчет по лизинговым платежам ведется обычно в безналичном порядке 

по дебету счета расчетов 76 и кредиту счета 51. 
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 5.По истечению срока договора лизинга оплачивается выкупная стоимость 

лизингового имущества по дебету счета 60 и кредиту счета 51. 

 6.На момент перехода права собственности лизингополучатель учитывает 

новый объект в бухгалтерском и налоговом учете в зависимости от выкупной 

стоимости: 

6.1.В качестве основного средства на основании проводок: дебет счета 08 

кредит счета 60, дебет счета 01 и кредит счета 08. 

6.2.Либо как малоценное основное средство МПЗ, (согласно письму 

Минфина РФ от 17.05.2019 №03-03-07/35556), на основании проводок: дебет 

счета 10 и кредит счета 60, с отнесением на затраты: дебет счета 20 (26,44) и 

кредит счета 10. 

7.На дату принятия нового объекта к учету лизинговое имущество по 

кредиту счета 001 списывается с забалансового учета; 

8.Полученный НДС по лизинговым платежам учитывается по дебету счета 

19, кредиту счета 76; полученный НДС по выкупной стоимости - по дебету счета 

19, кредиту счета 60; НДС на основании счетов-фактур лизингодателя 

принимается к вычету по дебету счета 68 и кредиту счета 19 и отражается в книге 

покупок. 

Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя до 

01.01.2022 (лизинговое имущество на балансе лизингополучателя) 

Бухгалтерский учет лизинговый операций до вступления в силу ФСБУ 

25/2018 у лизингополучателя, когда предмет лизинга находится на балансе 

лизингополучателя: 

1.На основании акта приема-передачи предмета лизинга лизингополучатель 

учитывает лизинговое имущество как основное средство (ОС) согласно 

бухгалтерских проводок: дебет счета 08 и кредит счета расчетов 76, дебет счета 

01-лизинг кредит счета 08: 

1.1.В бухгалтерском учете в сумме всех лизинговых платежей по договору 

без учета НДС. 
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1.2.В налоговом учете в сумме, равной затратам лизингодателя на 

приобретение имущества у продавца, без НДС. 

2.Ежемесячно согласно графику начисленных лизинговых платежей 

текущий платеж начисляется проводкой по дебету счета расчетов 76 и кредиту 

счета 76-лизинг.  

3.Расчет с лизингодателем в безналичном порядке отражается по дебету 

счета 76-лизинг и кредиту счета 51 согласно графику уплаты лизинговых 

платежей; на оплаченные лизинговые платежи уменьшается задолженность 

перед лизингодателем. 

4.Срок полезного использования основного средства (СПИ) определяется 

по классификатору основных средств; СПИ в бухгалтерском и налоговом учете, 

как правило, одинаков; устанавливать СПИ в налоговом учете равным сроку в 

договоре – нельзя; но можно использовать коэффициент ускоренной 

амортизации, равный 3, если СПИ свыше 5 лет (согласно статей 257, 259.3 НК 

РФ). 

5.Амортизация по лизинговому имуществу начисляется со следующего 

месяца после принятия объекта к учету и отражается ежемесячно проводками по 

дебету счета 20 (26,44) и кредиту счета 02-лизинг; суммы амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете будут различаться. 

6.При расчетах по налогу на прибыль лизинговые платежи учитываются в 

расходах за минусом суммы начисленной амортизации в налоговом учете (в 

соответствии со статьей 264 НК). 

7.На момент перехода права собственности на лизинговое имущество 

лизингополучатель учитывает выкупную стоимость:  

7.1.Бухгалтерском учете как лизинговый платеж по дебету счета расчетов 

76 и кредиту счета 76-выкуп; с перечислением выкупной суммы по дебету счета 

76-выкуп и кредиту счета 51. 

7.2.В налоговом учете в зависимости от суммы выкупной стоимости: 

7.2.1.В качестве основного средства на основании проводок: дебет счета 08 
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кредит счета 76-выкуп, дебет счета 01 и кредит счета 08. 

7.2.2.Либо как малоценное основное средство МПЗ, на основании проводок: 

дебет счета 10 и кредит счета 76-выкуп, с отнесением на затраты: дебет счета 20 

(26,44) и кредит счета 10. 

8.Полученный НДС по лизинговым платежам учитывается по дебету счета 

19, кредиту счета 76; полученный НДС по выкупной стоимости - по дебету счета 

19, кредиту счета 60; НДС на основании счетов-фактур лизингодателя 

принимается к вычету по дебету счета 68 и кредиту счета 19 и отражается в книге 

покупок. 

9.На момент перехода права собственности на лизинговое имущество 

переводится в собственные ОС, производится перенос накопленной амортизации 

согласно проводкам: по дебету счета 01-ОС и кредиту счета 01-лизинг, по дебету 

счета 02-лизинг и кредиту счета 02-ОС (в соответствии с письмом Минфина РФ 

от 17.05.2019 №03-03-07/35556). 

Бухгалтерский учет лизинговый операций у лизингополучателя 

 с 01.01.2022 (с даты вступления в силу ФСБУ 25/2018 

 «Бухгалтерский учет аренды») 

 Когда срок договора лизинга более 12 месяцев, на лизингополучателя 

распространяется обязанность учитывать лизинговое имущество с учетом права 

пользования активом и отражать обязательство по лизингу в соответствии с 

пунктом 10 ФСБУ 25/2018.  

Стоимость права пользования активом равна сумме затрат лизингодателя на 

приобретение лизингового имущества и затратам лизингополучателя, чтобы 

начать использовать это имущество. Право пользования активом подлежит 

амортизации и относится к затратам организации.  

Обязательство по лизингу равно справедливой стоимости, которая 

уменьшается на сумму авансовых платежей, уплаченных до передачи имущества 

в лизинг; где справедливая стоимость равняется стоимости покупки имущества 

лизингодателем.  
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Будущие лизинговые платежи подлежат дисконтированию до справедливой 

стоимости.  Остаток обязательства по лизингу на конец месяца равен остатку 

обязательства по лизингу на начало месяца, увеличенному на начисленные 

проценты по дисконтированной процентной ставке, и уменьшенному на 

ежемесячный лизинговый платеж (согласно пункту 15, пункту 18 ФСБУ 

25/2018). Начисленные проценты учитываются как прочие расходы организации. 

Под дисконтированием понимают процесс определения текущей стоимости 

по известной будущей стоимости денежных средств, т.е. какова стоимость 

будущих денежных средств в настоящее время. 

Порядок учета лизингового имущества у лизингополучателя определен 

пунктом 2 ФСБУ 25/2018 – он больше не зависит на чьем балансе учитывается 

лизинговое имущество: 

1.Авансовые платежи до передачи предмета в лизинг (по дебету счета 76-

аванс и кредиту счета 51) учитываются в стоимости формирования права 

пользования активом (по дебету счета 08 и кредиту счета 76-аванс). 

2.Первоначальное обязательство по лизингу равняется сумме затрат 

лизингодателя минус авансовые платежи, которые были перечислены, и сумма 

отражается по дебету счета 08 и кредиту счета 76. 

3.Принятое право пользования активом отражается по дебету счета 01-

лизинг и кредиту счета 08. 

4.Со следующего месяца после принятия права пользования актива к учету 

начисляется амортизация в общем порядке по дебету счета 20 (26,44) и кредиту 

счета 02-лизинг. 

5.Ежемесячно начисляются проценты (по дебету счета 91.02 и кредиту счета 

76-платеж) и лизинговые платежи (по дебету счета 76 и кредиту счета 76-платеж) 

в части уменьшения первоначального обязательства по лизингу. 

6.Ежемесячно лизинговый платеж отражается по дебету счета 76-платеж и 

кредиту счета 51.  

7.В последний месяц исполнения договора лизинга выкупная стоимость 
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учитывается в части лизингового платежа (по дебету 76 и кредиту счета 76-

платеж) с перечислением суммы (по дебету счета 76-платеж и кредиту счета 51). 

8.На дату перехода права собственности на предмет лизинга делается 

проводка по дебету счета 01-ОС и кредиту счета 01-лизинг, производится 

перенос накопленной амортизации по дебету счета 02-лизинг и кредиту счета 02-

ОС. 

Налоговый учет при применении положений ФСБУ 25/2018 не изменяется. 

Заключение 

Работа по разработке и принятию нормативно-правовых документов в РФ 

ведется с 1990 годов. В Гражданском кодексе был введен отдельный параграф 6 

«Финансовая аренда (лизинг)» - последние изменения от 08.07.2021г. 

Правотворческая деятельность и обсуждение новых законопроектов по данной 

теме ведется постоянно. Рассматриваются вопросы государственного 

регулирования лизинга (для всех организаций, заключающих лизинговые 

договоры), развитие операционного лизинга и лизинга для физических лиц. Цель 

введения регулирования: получение более легкого доступа к капиталу, 

повышение доверия кредиторов и потенциальных клиентов к лизингу в целом и 

к их деятельности.  

Разработка новых законодательных инициатив и проектов находят 

отражение в принятии новых документов в области учета лизинговых 

отношений. Соответственно, новые нормативно-правовые акты по учету 

лизинговых операций требуют внимательного рассмотрения и изучения с целью 

их достоверного отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных 

операций по лизингу в деятельности организаций, предприятий и компаний. 
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Когда-то продвижение гостиницы было предельно простым делом. 

Достаточно было присутствия в телефонной книге и торговых справочниках, 

знакомства с турагентами, а также местными таксистами и рестораторами. При 

наличии бюджета можно было еще засветиться на ТВ или радио, и то без 

специально придуманного сценария. Оставалось просто поддерживать на 

должном уровне соотношение цены и качества, а остальное решалось само 

собой. 

Сегодня же мир пресыщен информацией и возможностью выбора. 

Гостиницы из кожи вон лезут, пытаясь как-то выделиться среди конкурентов, но 

завоевать внимание аудитории удается лишь самым креативным рекламным 

кампаниям. В них есть свежий взгляд на приевшиеся вещи, а это именно то, к 

чему должен стремиться сегодня каждый отельер. 

Hyatt провели в США кампанию WhySettle, целью которой был вовсе не 

надоевший всем рассказ о сервисе, услугах или интерьере номеров. Вместо этого 

был сделан акцент на идее о том, что люди должны постоянно стремиться к 

лучшему. Компания использовала популярный хэштег и 30-секундный ролик на 

YouTube, в котором люди говорили о том, что никогда в жизни не 

останавливались на достигнутом ни в личной, ни в профессиональной жизни 3, 

с. 70. Идея заключалась в том, что Hyatt облегчает процесс путешествий для 

людей, требующих большего от себя самих. А задачей для двух названных 

брендов с ограниченным обслуживанием было преодолеть заблуждение о том, 

что бронирование номера в таких гостиницах предполагает принятие 

заниженных стандартов качества. 

Фактически Hyatt заявлял следующее: «Дело вовсе не в Hyatt, а в вас самих, 

ваших стремлениях и комфорте в дороге». Таким образом, им удалось укрепить 

репутацию и влияние бренда, не предпринимая для этого непосредственных 

действий. 

Pfister Hotel в Милуоки доказал, что не только крупные сети в своих 

маркетинговых кампаниях обращают внимание на повседневную жизнь гостей. 

https://www.travelpulse.com/news/hotels-and-resorts/watch-hyatt-launches-first-ever-dual-branded-marketing-campaign.html
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Ежегодно владельцы этой гостиницы нанимают местного автора, чтобы тот 

интервьюировал постояльцев и писал об их жизни. Истории эти затем 

выкладываются в блог, подкаст, Twitter и Facebook. Кроме того, вокруг 

гостиницы регулярно проводятся тематические мероприятия по мотивам 

известных книг 2, с. 91. 

Эта кампания уникальна своим подходом к передаче личных историй, и она, 

безусловно, укрепляет самобытность и атмосферу гостиницы. А решение нанять 

профессионала позволяет получить гораздо более естественный и интересный 

контент. 

Все перечисленные кампании являются наглядным примером того, что 

нужно фокусироваться, прежде всего, на впечатлениях гостей, уникальной 

атмосфере и желании выделиться внутри чрезвычайно насыщенного рынка. 

Сейчас мы видим явную тенденцию ухода от просчитанных и искусственных 

действий и крен в сторону приятных сюрпризов, позволяющих установить 

эмоциональную связь с гостем. 

Однако имеются несовершенства рекламных компаний гостиниц. В 

качестве примера можно привести неудачный кейс – сдача номеров в хостеле. 

Рекламная кампания содержала запросы «Квартиры посуточно», «Недорогие 

гостиницы», «Общежитие», «Квартиры недорого», «Хостел». Формально все эти 

запросы ориентированы на одну и ту же целевую аудиторию – приезжающих в 

командировку по работе и туристов. Но надо понимать, что эту аудиторию 

можно дополнительно сегментировать и эти сегменты будут значительно 

отличаться друг от друга с точки зрения того продукта, которым им интересен: 

те, кто ищет квартиру, в 90% случаев даже близко не будут рассматривать хостел 

в качестве варианта проживания, а гостиница, пусть даже «недорогая», 

предполагает несколько другой уровень удобств 4, с. 51. Соответственно 

реклама по этим запросам – «слив» бюджета. 

Чтобы добиться успеха, гостиницам нужно постоянно пересматривать свое 

видение потребностей и желаний аудитории, а также понимать, к каким 

http://www.thepfisterhotel.com/pfister-narrator
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конкретным действиям приведет та или иная кампания. 

Таким образом, методом выявления несовершенств рекламной кампании в 

гостиничном бизнесе является рейтинг аудитории. Причем он не всегда будет 

низким, при снижении количества бронирования и экономического эффекта. Он 

может быть и высоким, при катастрофическом снижении прибыли. 

Сегодня намного больше возможностей и инструментов, чем было раньше, 

и тем удивительнее катастрофическая нехватка по-настоящему совершенных 

рекламных кампаний. 
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БЕЗОПАСНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

В рамках обеспечения комплексной информационной безопасности, прежде 

всего, следует выделить ключевые проблемы в области безопасности 

электронного бизнеса, которые включают: защиту информации при ее передаче 

по каналам связи; защиту компьютерных систем, баз данных и электронного 

документооборота; обеспечение долгосрочного хранения информации в 

электронном виде; обеспечение безопасности транзакций, секретность 

коммерческой информации, аутентификацию, защиту интеллектуальной 

собственности и др. 

 

Ключевые слова 

Предпринимательская деятельность, экономическая безопасность, электронная 

торговля, информационная безопасность. 

 

Сфера электронной торговли подвержена различным видам атак 

злоумышленников [1]. И тем самым она требует качественно проработанной 

системы информационной безопасности, ее управления.   

Чтобы обеспечить максимальную защиту веб-приложений и сайтов от 

существующих угроз необходимо применять комплексный подход, 

учитывающий четыре уровня любой информационной системы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – уровни информационной системы 

 

Рассмотрим более подробно каждый из уровней. 

1. Уровень прикладного программного обеспечения. Основная задача 

заключается в обеспечении взаимодействия с пользователем. Примером 

являются браузеры, различные сервисы распространения компьютерных 

программ и игр, приложения интернет-магазинов на смартфонах. 

2. Уровень системы управления базами данных.  Основная задача 

заключается в хранении и обработке данных информационной системы. 

Примером являются СУБД Oracle, MS SQL Server, Sybase и MS Access.  

3. Уровень операционной системы. Основная задача заключается в 

обслуживании СУБД и прикладного ПО. Примером являются ОС MS Windows 

NT, Sun Solaris, Novell Netware, Linux.  

4. Уровень сети. Основная задача заключается во взаимодействии узлов 

информационной системы, примерами которого являются протоколы TCP/IP, 

IPS/SPX и SMB/NetBIOS.  

Система защиты информации должна эффективно работать на каждом из 

вышеперечисленных уровней. При этом важно иметь в виду, что одинаково 

опасны как внешние, так и внутренние атаки.  

Сформируем основные подходы к организации системы информационной 

Уровень прикладного 

программного обеспечения 

Уровень системы управления 

базами данных 

Уровень операционной 

системы 
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безопасности: 

 Правовое регулирование вопросов информационной безопасности, 

включающее в себя разработку комплекса стандартов и методических 

рекомендаций. 

 Управление инцидентами защиты информации и обеспечение 

ситуационной осведомленности; 

 Использование криптографических средств, в том числе средств 

электронной подписи. 

 Управление риском реализации информационных угроз; 

 Обеспечение операционной надежности; 

 Управление риском реализации информационных угроз при 

аутсорсинге и использовании сторонних информационных услуг. 

В качестве одного из элементов, способных повысить уровень 

защищенности информационных систем является применение многофакторной 

аутентификации клиентов, в том числе с применением биометрии. 

Таким образом, можно отметить, что среди особенностей управления 

информационной безопасностью в сфере электронной торговли необходимо 

обеспечивать комплексную защиту информации на четырех уровнях 

информационных систем (уровень прикладного программного обеспечения, 

уровень системы управления базами данных, уровень операционной системы, 

уровень сети). 
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ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

Информационная составляющая экономической безопасности предприятия 

выступает основным фактором обеспечения защищенности информационных 

ресурсов предприятия и одним из важнейших факторов стабильной 

деятельности предприятий, эффективная реализация которой будет 

способствовать сохранению коммерческих тайн, а также позволит 

предотвратить возможные непредвиденных финансовых потерь. Внедрение ряда 

юридических, организационно–экономических и технологических мер 

обеспечения информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия позволят создать эффективную систему информационной 

безопасности предприятия. 

Ключевые слова 

Предпринимательская деятельность, экономическая безопасность, электронная 

торговля, информационная безопасность. 

 

Экономическая безопасность является одной из важнейших составляющих 

обеспечения национальной безопасности страны. Она может быть представлена 

как состояние защищенности национального хозяйства от внешних и 

внутренних угроз, при котором происходит неуклонное развитие общества, и 

отмечается его экономическая и социально-политическая стабильность, не 

смотря на возможные неблагоприятные внешние и внутренние факторы. 

Анализ работ различных авторов [1-5] позволил сделать вывод о том, что 
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для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности 

необходимо применять комплексный подход. В том числе следить за 

обеспечением максимальной безопасности основных составляющих 

экономической безопасности, одной из которых является обеспечение 

информационной безопасности.  

Информационная безопасность – практика предотвращения 

несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, 

изменения, исследования, записи или уничтожения информации [6].  

В сфере электронной торговли к организации системы информационной 

безопасности предъявляются особо высокие требования, так как сфера связана с 

финансами и велик ущерб от угроз ее информационной безопасности.  

Электронная торговля имеет большие преимущества перед торговлей в 

режиме on-line: предоставляет больше удобств для пользователей (возможность 

осуществлять покупки из дома, больше выбора, нет необходимости ездить 

искать товар по разным магазинам, системы кэш-бэков, бонусные программы). 

На рисунке 1 отражена динамика роста продаж посредством электронной 

торговли. Согласно предположениям экспертов [7] с каждым годом объем 

продаж через электронную торговлю будет продолжать расти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика общего объема электронной торговли в России (общий 

объем, Р млрд, % - доля электронной торговли в объеме розничной торговли) 
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Но при этом электронная торговля таит в себе реальные угрозы 

информационной безопасности. Они носят внешний и внутренний характер, 

некоторые из них присущи любым системам компьютерной обработки 

информации, а другие являются специфическими, связанными с фактом ведения 

электронной торговли.  

К угрозам, нарушающим интересы покупателей, можно отнести: 

 ложную аутентификацию продавца; 

 нарушение конфиденциальности при совершении сделки; 

 разглашение платежный реквизитов продавца; 

 недоставку оплаченного товара; 

 поставку дефектного товара или товара, не соответствующего заказу; 

 нарушение сроков поставки товара; 

 отправку платежа по ложным реквизитам; 

 невыполнение банком покупателя или другим платежным агентом своих 

обязательств по перечислению платежей, в том числе задержка сроков 

исполнения платежа; 

 отказ продавца от факта оплаты; 

 навязывание повторной оплаты. 

К угрозам, нарушающим интересы продавцов, можно отнести: 

 потерю товара при offline-авторизации; 

 отказ покупателя от факта получения товара; 

 заключение юридически незначимой сделки и, как следствие, возврат 

платежа; 

 недобросовестность агента доставки, нарушающего, например, сроки 

поставки товара. 

На рисунке 2 приведены наиболее частые атаки в сфере электронной 

торговли. Это SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг, удаленное выполнение 

кода и команд ОС и т.д. 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Атаки на сферу электронной торговли 

 

Таким образом, становится очевидным, что необходимо организовывать 

систему информационной безопасности, чтобы противодействовать 

перечисленным угрозам и атакам, с целью создания нормальных условий для 

функционирования электронной торговли. И тем самым способствовать 

созданию экономической безопасности сферы электронной торговли.  
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АНАЛИЗ СТРАХОВЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОМС ПРИ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Аннотация 

Статья посвящена перспективам управления рисками в сфере обязательного 

медицинского страхования, в результате чего возможно выявить и оценить 

негативные последствия, спланировать стратегию противодействия, которая была 

бы направлена на уменьшение случайности событий, наносящих физический и 

моральный ущерб медицинскому учреждению, его персоналу и пациентам. 

Ключевые слова: 

 страхование, здравоохранение, риски, управление рисками,  

обязательное медицинское страхование. 

 

ANALYSIS OF INSURANCE RISKS IN THE CHI SYSTEM IN PROVIDING 

THE FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

The article is devoted to the prospects for risk management in the field of 

compulsory health insurance, as a result of which it is possible to identify and assess 

negative consequences, plan a countermeasures strategy that would be aimed at 

reducing the randomness of events causing physical and moral damage to a medical 

institution, its staff and patients. 
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 insurance, healthcare, risks, risk management, compulsory health insurance. 
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Медицинское страхование – форма социальной защиты интересов 

населения в области охраны здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты 

медицинской помощи при возникновении страхового случая за счет 

накопленных страховщиком средств [2]. Оно подразделяется по формам на 

обязательное и добровольное медицинское страхование. В реформировании 

системы медицинской помощи Российской Федерации решающую роль играет 

переход именно к обязательному медицинскому страхованию.  

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право 

страхователю на получение медицинских услуг, перечень и объем которых 

устанавливается программами обязательного медицинского страхования. В 

договоре ОМС определяется, что страховая организация берет на себя 

обязательства по оплате медицинских услуг и иных услуг, их будет 

предоставлено застрахованному лицу в соответствии с программой 

обязательного медицинского страхования [4]. 

Страховой риск в медицинском страховании – это возможность 

наступления страхового случая, то есть предусмотренной соглашением 

страхового события, которая вызвала ущерб или расходы, в возмещении которых 

должна быть выплачена полностью или частично страховая сумма. Западная 

практика свидетельствует, что, например, страхование здоровья включает в себя 

комбинацию рисков, касающихся страхования от несчастных случаев и болезней 

и связанное с [1]: 

– болезнью и расходами на ее лечение; 

– компенсацией заработка на случай болезни; 

– возмещением расходов на лечение; 

– возмещением расходов с размещением больного в больнице и уходом за 

ним; 

– возмещением расходов в связи с наступлением смерти.  

Определим сущность и особенности риск-менеджмента в области 

медицинского страхования. Главными задачами исследований стали [5]: 
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– исследование системы управления рисками и принципы управления 

рисками; 

– анализ страхового риска в медицинском страховании. 

Риск социального страхования ОМС обусловлен причиной причинения 

вреда здоровью или жизни граждан. Событие, которое связано с 

необходимостью защиты интересов имущества путем предоставления 

бесплатной медицинской помощи, осуществляемой в случае застрахованного 

лица и предписанной программой обязательного медицинского страхования. 

Риск вероятных страховых случаев ОМС – это возможность наступления 

специфических вероятного характера страховых случаев – заболеваний, травм, 

врожденных пороков или приобретенных дефектов, преморбидных и 

патологических состояний, некоторых естественных физиологических 

процессов (беременности, родов, климакса и т. д.), которые: 

1) требуют медицинского вмешательства; 

2) приводят к временной или стойкой, частичной или полной утраты 

трудоспособности и (или) социальной активности, а через них – и к 

соответствующей потери или недополучение прибыли; 

3) вызывают необходимость дополнительных затрат на оздоровление 

условий жизни – смену места проживания и (или) труда, режима и характера 

питания, отдыха, двигательной активности и так далее. Эти расходы частично 

осуществляются за счет работодателей и системы социального страхования (при 

профессиональном заболевании, травме на производстве, санаторно-курортном 

оздоровлении и т.п.), однако в основном - собственные средства пациента. При 

организации медицинского страхования эти расходы также необходимо 

учитывать [1]. 

Типы рисков в системе ОМС представлены на рис. 1. 

Риск чрезвычайных по величине (катастрофических) страховых выплат – 

один из компонентов риска страховщика попасть в ситуацию банкротства: в 

долговой нужде (когда его реальные финансовые возможности не могут покрыть 
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страховых обязательств), неплатежеспособности и невозможности продолжения 

уставной деятельности. Этот риск тесно связан с принципом страховой 

эквивалентности, согласно которому сумма собираемых страховых взносов 

должна соответствовать сумме обязательств страховой организации, то есть 

обеспечивать выплаты, предусмотренные условиями страхования и 

компенсировать расходы на ведение страховых операций. Поэтому 

непредсказуемый ущерб от страхового случая может нарушить финансовую 

устойчивость страховщика. 

 

Рисунок 1 – Типы рисков в системе ОМС [6] 

 

Опасность чрезвычайных выплат может быть обусловлена: 

1) ошибками в актуарных расчетах; 

2) просчетами в тактике образования и оборота страховых, резервных и 
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запасного фондов; 

3) игнорированием или неполноценным осуществлением мероприятий по 

управлению рисками; 

4) чрезвычайным ущербом от страховых случаев, которые вызваны 

действиями непредсказуемых или непреодолимых сил – так называемых форс-

мажорных обстоятельств; 

5) другими, независимыми от воли и действий страховщика, факторами. 

Итак, начальное действие с прогнозирования характера развития риска в 

медицинском страховании начинается еще на этапе актуарных расчетов.  

Поскольку общепринятым объектом медицинского страхования являются 

имущественные интересы общества, группы, семьи или индивидуума, которые 

связаны со здоровьем и трудоспособностью, то соответственно приведенных 

случаев структура страхового покрытия включает следующие элементы: 

1) возмещение расходов на диагностическую, лечебно-профилактическую и 

реабилитационную медицинскую помощь, которая предоставляется 

стационарно, в амбулаторно-поликлинических условиях или по системе скорой 

медицинской помощи, санавиации и других организационных формах 

здравоохранения; 

2) возврат расходов на содержание пациентов во всех стационарах в период 

получения ими диагностической, лечебно-профилактической и 

реабилитационной медицинской помощи; 

3) возмещение средств, которые потеряны или недополучены 

застрахованным вследствие нарушений состояния здоровья; 

4) выплаты застрахованному обусловленных соглашением (условиями) 

страхования других видов компенсационных сумм (пособия) по факту 

заболевания, травмы, других событий или состояний, которые связаны со 

здоровьем и трудоспособностью. 

Часть обстоятельств, приводящих к страховым случаям в медицинском 

страховании, может быть по вине застрахованного (симуляция, агравация, 
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умышленное или из-за халатности невыполнение врачебных предписаний и др.). 

Поэтому обстоятельства страховых случаев подлежат выявлению, учету, анализу 

и разного рода корректирующим воздействиям. Как и в других видах 

страхования, вероятность страховых случаев и выплат в медицинском 

страховании рассчитываются актуарно, а также существует проблема 

достоверной, точной, полной и прицельной статистики. 

Страхование рисков в медицинской сфере позволяет: 

– более четко распределить ответственность за здоровье между 

государством и населением (государственные программы и объем медицинских 

услуг по страховому полису); 

– повысить ответственность населения за сохранение своего здоровья и 

лечебных учреждений за качество медицинских услуг, упорядочить расходы 

населения на оказание услуг и создать прозрачную и понятную систему 

привлечения средств в систему здравоохранения; 

– подойти к решению наиболее значимой проблемы в системе 

общественных отношений солидарной ответственности за состояние здоровья 

различных слоев населения. 

Управление рисками в системе ОМС осуществляется на трех уровнях: 

федеральный, региональный, местный (рис. 2). 

Как следует из рис. 2, на федеральном уровне системы ОМС субъектом 

управления рисками выступает Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, который разрабатывает принципы стратегического риск-

менеджмента, действие которых распространяется на всю территорию 

Российской Федерации. Иными словами, ФФОМС является организацией, 

которая определяет направления, принципы и методы стратегического 

управления рисками. Содержанием стратегии, реализуемой на федеральном 

уровне, является обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС, 

создание системы обеспечения количества и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках ОМС на всей территории государства. 
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Рисунок 2 – Организация стратегического управления 

 рисками в системе ОМС 

 

На региональном уровне функции стратегического риск-менеджмента 

реализуют Территориальные фонды ОМС, которые разрабатывают собственную 

стратегию, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности, но при 

этом они руководствуются рамочной стратегией, принятой на федеральном 

уровне.  

Содержание регионального риск-менеджмента осуществляемого в субъекте 

Федерации, аналогично федеральному: обеспечение финансовой устойчивости 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 192 

системы ОМС, создание системы обеспечения количества и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС. Начиная с 2021 года в 

компетенцию ТФОМС перешли функции медико-экономического контроля за 

деятельностью медицинских организаций, ранее выполнявшихся страховыми 

медицинскими организациями. 

Таким образом, Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования является центральным звеном системы стратегического управления 

рисками ОМС, так как именно этот субъект управления контролирует и 

финансовые и социальные риски обязательного медицинского страхования. Как 

государственная организация, ТФОМС, с одной стороны, осуществляет 

стабильное финансирование медицинских организаций, с другой – призван 

контролировать качество медицинской помощи и обеспечить эффективную 

работу системы защиты прав пациентов. Поэтому, важным стратегическим 

направлением управления рисками является минимизации тех из них, которые 

неизбежно возникают в процессе оказания медицинской помощи.  

Стратегии управления рисками, связанными с недостаточным качеством 

оказания медицинской помощи, основаны на грамотном проведении 

внутреннего контроля качества медицинской помощи, правильном ведении 

медицинской документации, квалифицированной работе юридической службы 

медицинской организации. Особое внимание необходимо уделять 

предупреждению, выявлению и предотвращению рисков, создающих угрозу 

жизни и здоровью людей. 

Примером такой стратегии является новый порядок внутреннего контроля 

медицинской деятельности, который действует в России, начиная с 2021 года. 

Данный порядок предполагает единый регламент проверок Росздравнадзора. 

Изменение нормативной базы призвано устранить типичные нарушения 

обязательных требований, которые допускаются медицинскими организациями, 

и учитывает современную правоприменительную практику. 

Территориальный уровень стратегического управления рисками в системе 
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ОМС представлен страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями. СМО, обеспечивая оплату предоставляемых по обязательному 

медицинскому страхованию медицинских услуг, управляют финансовыми 

рисками. Одновременно, СМО управляют рисками качества оказания 

медицинской помощи, которая составляет содержание медицинских услуг, 

предусмотренных договором ОМС. Эту функцию страховые медицинские 

организации осуществляют путем экспертного контроля количества, качества и 

своевременности предоставляемых застрахованным лицам медицинских услуг. 

Медицинские организации, как субъекты системы ОМС, отвечают за управление 

рисками предоставления медицинских услуг установленного страховым 

договором количества и надлежащего качества [3].  

Таким образом, стратегия управления рисками в системе обязательного 

медицинского страхования позволяет контролировать все актуальные риски.  

Основным методом управления финансовыми рисками ОМС является 

ликвидация возникающего в системе дисбаланса между обязательствами 

государства по оказанию бесплатной медицинской помощи населению и 

финансированием ОМС на уровне, который позволит реализовать 

экономический потенциал медицинского страхования в полном объеме. 

Управление рисками осуществляется на всех уровнях системы обязательного 

медицинского страхования. Каждый элемент системы – Федеральный и 

Территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации и 

медицинские организации – выполняя присущие им обязанности, вносят вклад в 

обеспечение финансовой безопасности государства. 
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что показана главная ошибка 

«Коммунистического манифеста» о том, что возможна общественная 

собственность на средства производства. Автор приводит доказательства того, 

что данная собственность невозможна, и попытки ее осуществить неизбежно 

приводят к государственной собственности. Также анализируются как плановая 

экономика в целом, так и товарно-денежные отношения в данной экономике. 

Показан авторский взгляд на природу прибыли, а также скрытое применение 

повторного счета в классическом кейнсианстве. 

Ключевые слова:   

критика марксизма, плановая экономика, природа прибыли, повторный счет, 

классическое кейнсианство. 
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Автор считает необходимым изложить в основных чертах главные 

положения своего научного направления. В данной статье он намерен 

показать: 1) фундаментальную ошибку «Коммунистического манифеста» и его 

связь с современностью, 2) анализ товарно-денежных отношений в плановой 

экономике и характеристика плановой экономики как второсортного 

капитализма, 3) природу прибыли, 4) ряд доказательств скрытого использования 

повторного счета в классическом кейнсианстве (в инвестиционном 

мультипликаторе Кейнса и в кейнсианском «кресте»). 

1. Фундаментальная ошибка «Коммунистического манифеста» и его 

связь с современностью. 

В отношении собственности главным требованием «Коммунистического 

манифеста» является уничтожение частной собственности. На смену ей должна 

прийти общественная собственность на средства производства. Позднее этот 

преобразование собственности зачастую называлось национализацией. Внешне 

это выглядит очень красиво. Но зачастую за красивыми картинками скрываются 

очень нехорошие вещи. 

 Поэтому заглянем за эту картинку. Начнем с самых простых вещей, 

которые можно наблюдать в реальной жизни. Представим, что муж и жена сдают 

свою вторую квартиру внаем, а доход идет в семейный бюджет. Жена более 

энергична чем муж, – она уже распределила этот доход, сделала заказы. Муж 

более спокойный и соглашается с уже сделанными заказами и расходами. В этом 

случае энергичная жена чуть больше является собственником данного дохода, 

хотя юридически они являются равноправными собственниками. 

Увеличим количество собственников, – представим себе гаражный 

кооператив, состоящий из 30-40 членов. Каждый месяц они платят взносы – на 

охрану, освещение и т.д. Кто является большим собственником собранных 

взносов – рядовой член или председатель кооператива? Конечно, председатель 

кооператива, т.к. у него больше информации, он может собрать деньги на охрану 

и освещение чуть раньше, а отдать их чуть позже, получив тем самым для себя 
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бесплатный кредит и т.д. Таким образом, чем больше становится количество 

рядовых участников, тем постепенно все более призрачной становится их 

реальное право собственности. 

Увеличим еще больше количество собственников, – до нескольких тысяч. 

Возьмем условный союз автомобилистов. Кто будет большим собственником 

средств данного союза – рядовой член или его председатель? Несомненно, 

председатель. Он может, например, сдать простаивающий в межсезонье дом 

отдыха этого союза на несколько дней для проведения какой-либо конференции 

за наличные деньги, а в отчете их не показать. Он может включить в делегацию 

данного союза в Лондон сына нужного человека со стороны, который лично ему 

будет чем-то обязан и т.д. Рядовой член союза становится все более бледной 

тенью реального собственника имущества данного союза. 

Теперь представим себе общество в целом, где юридически совладельцами 

собственности нации (общественной собственности) являются миллионы людей. 

Кто будет более реальным собственником этой собственности, – рядовой 

гражданин или государственный аппарат, который занимается 

непосредственным управлением этой собственности? Конечно, 

государственный аппарат. Рядовой гражданин в реальности становится бледной-

бледной-бледной тенью реального собственника, хотя во всех важных 

документах будет говориться о общественной собственности. Реальным 

собственником будет являться государственный аппарат. Возьмем пример из 

сегодняшней реальной жизни. Вы платите налоги, которые в теории являются 

собственностью нации, которая эти налоги тратит. Но в реальности насколько вы 

можете влиять на то, куда будут потрачены ваши налоги? Ваше влияние 

стремится к нулю, – направление расходов ваших налогов будет определяться 

государственными чиновниками различных уровней.  

Вывод: общественная собственность (в т.ч. и общественная собственность 

на средства производства) в масштабах нации является утопией. Нет ни одной 

страны в мире, где бы возникла общественная собственность на средства 
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производства, – везде на ее месте возникала государственная собственность. 

Посмотрите на историю России, – большевики прикладывали нечеловеческие 

усилия для создания общественной собственности, но результат оказался тем же 

– в реальности собственником оказался государственный аппарат. Поэтому 

коммунисты, призывавшие к общественной собственности, на деле оказались 

коммунистами-утопистами (а в большинстве случаев и коммунистами-

кровавыми утопистами). 

Перейдем теперь к экономическому анализу социалистических стран, где 

под флагом обобществления (национализации) средств производства этими 

средствами производства стал реально распоряжаться государственный аппарат. 

Главным действующим лицом в организации хозяйственной деятельности 

общества стал государственный чиновник. А теперь зададимся вопросом – кто 

является экономически более эффективным – частный предприниматель или 

госчиновник? Практика показывает, что в большинстве случаев более 

эффективным является частный предприниматель, т.к. его благосостояние (при 

прочих равных условиях) напрямую зависит от получаемой им прибыли. А 

благосостояние государственного чиновника слабо зависит от экономической 

эффективности ведомого им проекта, а значительно больше зависит от зарплаты 

и от хорошего отношения к нему начальства. 

Примеров неэффективности государственного чиновника огромное 

количество, – приведу лишь несколько. В одном из интервью Сергей Фургал 

(бывший в то время еще губернатором Хабаровского края) описал как работают 

подчиненные ему чиновники на хозяйственном фронте. С. Фургал говорит 

примерно следующее, – главное для чиновников вовремя и правильно закрыть 

сметы расходов, а конечный результат никого не интересует. 

Следующий пример – губернатор Мурманской области добился у 

правительства М. Мишустина выделения почти миллиарда рублей на 

строительство госпиталя для борьбы с ковидом. Но госпиталь был построен из 

строительных материалов самой высокой пожарной опасности (класс КМ5), и 
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поэтому было принято решение его разобрать [3]. Мог ли частный 

предприниматель позволить себе подобный убыточный проект – сначала 

построить госпиталь, а потом сразу начать его разбирать? Конечно нет. А 

государственный чиновник может заниматься этой убыточной инвестицией, т.к. 

его зарплата от этого не зависит. 

Пример из советских времен, – моя мама тогда работала заведующей 

книжным магазином. В центре магазина было несколько полок с книгами и 

брошюрами, посвященным очередным постановлениям и решениям компартии 

и правительства. Их, конечно, не покупали, и через 3 года их списывали и 

отправляли в макулатуру. Это все перерабатывалось в бумагу и на этой бумаге 

печатались новые постановления и решения, которые опять направлялись в 

магазин. Этот кругооборот я наблюдал постоянно. Мог ли частный 

предприниматель позволить себе печатать литературу, которую не покупают? 

Конечно нет, он не может себе позволить заниматься убыточными проектами. А 

государственный чиновник может себе такое позволить, т.к. его благосостояние 

не зависит от эффективности проекта. 

Из малой экономической эффективности госчиновника следует важный 

вывод, – экономика социалистических стран, где практически только 

госчиновник занимался организацией хозяйственной деятельности страны, 

должна была проиграть экономическое соревнование развитым странам с 

частным капиталом. И исторический опыт показал, что это соревнование было 

проиграно вчистую. (Один из частных предпринимателей в 1920-е годы в 

Москве, посмотрев на работу государственной промышленности и торговли, 

сказал, что частному бизнесу их не нужно особо опасаться, т.к. у них «холодная 

рыбья кровь». Сущность мотивации государственного чиновника подмечена 

точно). Такая низкая заинтересованность госчиновника приводит к тому, что 

инвестиционные проекты под его управлением зачастую становятся 

убыточными, а значит в целом рентабельность деятельности государства в 
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экономике становится низкой по сравнению с странами с преимущественным 

участием частного капитала. В итоге это ведет к отставанию темпов 

экономического развития от стран частного капитала и проигрышу 

экономического соревнования, – напомню, что в 1980-х годах Советский Союз 

обогнала Япония по объему реального ВВП (не говоря уже о качестве 

составляющих ВВП конечных товаров и услуг) и заняла 2-е место в мире. 

Если соединить самое начало и конец рассуждения, то можно сказать, – если 

нация по каким-то причинам хочет обобществить (национализировать) средства 

производства, то итог очевиден, – экономика этой страны, где будет хозяйничать 

госчиновник, обречена стать второсортной по сравнению с развитыми странами 

с частным капиталом. А что же из себя будет представлять такое общество с 

господством госчиновника в хозяйственной сфере? Государство как монополист 

всех средств производства будет выступать в роли монополиста-капиталиста, а 

остальное население будет выступать в роли наемных работников. Возникает 

новый тип капиталистического общества, которое вкратце можно 

охарактеризовать как второсортный капитализм [4].  

Какую же связь имеет вышеуказанная фундаментальная ошибка 

«Коммунистического манифеста» с современностью? Самую прямую – 

увеличение вмешательства государства в экономику под различными флагами 

(это может быть национализация, обобществление, создание крупных 

государственных корпораций и т.д.) ведет к постепенному превращению 

экономики страны в второсортную и неконкурентоспособную экономику. В 

отношении современной России это значит, что усиление вмешательства 

государства в экономику (увеличение количества и масштабов национальных 

проектов, преобладание различных государственных концернов и предприятий 

в ключевых отраслях экономики и т.д.) ведет к замедлению темпов 

экономического развития по сравнению со среднемировыми темпами развития. 

Сейчас (на 2020г.) в России эти темпы по разным оценкам около 1-1,5%, тогда 
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как среднемировые около 3,5%. 

2. Товарно-денежные отношения в плановой экономике. Плановая 

экономика как второсортный капитализм. Природа прибыли. 

В авторской монографии анализируются товарно-денежные отношения в 

плановой экономике, которые являются наиболее сложными в истории 

человечества [4]. В самом начале автор показывает собственный метод, 

позволяющий легко определить, что является товаром в любой экономической 

системе. (Также это позволяет легко определить где существует план, и где 

существует рынок). Применяя этот прием по отношению к плановой экономике, 

он определяет, что здесь товаром являются рабочая сила и жизненные средства, 

необходимые для ее нормального воспроизводства (т.е. еда, одежда, жилье и 

т.д.). В то же время средства производства товарами не являются. 

Обмен рабочей силы на жизненные средства приводит к возникновению 

мира наличного рубля, где наличный рубль выполняет свои основные функции 

денег (идеальные деньги, средство обращения, средство накопления и т.д.). В 

отношении средств производства возникает мир безналичного рубля, где деньги 

выполняют только функцию идеальных денег (счетные деньги). Функцию 

средства обращения они не выполняли, - это ярко выражалось в том, что на 

деньги средства производства нельзя было купить, т.к. они распределялись по 

фондам централизованно через Госплан и Госснаб. Это привело к тому, что не 

работала и пятая функция денег – мировые деньги, что нашло свое выражение в 

неконвертируемости национальных валют социалистических стран. Далее было 

показано взаимодействие этих 2-х денежных миров. 

Потом автор останавливается на исследовании природы прибыли. 

Человечество вышло из животного мира, и основы человеческой экономики 

нужно искать там. На ряде примеров автор показывает, как при охоте у животных 

возникает «прибыль» как разница между затратами энергии на добывание пиши 

и энергией, полученной от добычи, «дифференциальная рента №1 и №2» 

(например, при строительстве бобровых плотин), а также «прибыль», 
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создаваемая простейшими средствами производства (например, дятловый 

вьюрок использует палочку, которую он специально обрабатывает клювом для 

получения нужного размера, для добывания личинок из-под коры дерева). 

Основные проявления экономической деятельности мира людей при 

внимательном рассмотрении можно видеть уже в животном мире. 

Далее в монографии автор исследует в целом экономическую структуру 

общества в СССР и старается доказать, что государство выступало в роли 

монопольного собственника (в роли монополиста-капиталиста), а остальная 

часть населения была его наемными работниками. (Впрочем, это явно следовало 

уже из предыдущего анализа товарно-денежных отношений). Иными словами, в 

СССР по существу возник новый тип капитализма. Отсутствие конкуренции 

производителей внутри страны привело к тому, что в СССР  угас оживляющий 

«огонь» капитализма, который дает ему сильный толчок для развития. Именно 

поэтому социалистические страны вчистую проиграли экономическое 

соревнование развитым капиталистическим странам, так и не смог их догнать ни 

по уровню жизни, ни по производительности труда и передовым технологиям. 

Поэтому этот новый тип капитализма можно охарактеризовать как 

второсортный капитализм (более научно можно сказать – монопольный 

капитал). 

3. Повторный счет в инвестиционном мультипликаторе Кейнса.  

Автор считает неправильным применение в экономическом анализе 

инвестиционного мультипликатора Кейнса (который в настоящее время также 

известен как мультипликатор прямых государственных расходов), а также 

кейнсианского «креста» [2]. Дело в том, что в данном мультипликаторе и в 

кейнсианском «кресте» в скрытом виде используется повторный счет, что 

недопустимо для экономистов. В статьях автора приводится около десятка 

доказательств [4, 5].  

Вот одно из них – при производстве конечной продукции классическое 

кейнсианство в инвестиционном мультипликаторе учитывает, как стоимость 
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конечной продукции, так и стоимость продукции смежных отраслей – например, 

при производстве готовой одежды отдельно учитывается стоимость хлопка, 

нитей, ткани. Но по завершении процесса производства, когда произведен 

конечный продукт, промежуточная продукция этих отраслей больше не 

существует, она и физически и по стоимости вошла в конечный продукт. А 

стоимость уже несуществующей промежуточной продукции равна нулю, – так 

хлопок по завершении процесса производства по изготовлению готовой одежды 

не существует отдельно, а физически воплощен в готовой одежде, и его 

стоимость вошла в стоимость данной одежды.  

В данном случае необходимо учитывать только стоимость конечной 

продукции (готовой одежды), как это и предусмотрено методологией 

международной Системой национальных счетов.  Там вклад смежных отраслей 

в производство готовой одежды учитывается с помощью подсчета ВВП методом 

добавленной стоимости, который заключается в том, что стоимость готовой 

одежды подсчитывается как сумма добавленных стоимостей смежных отраслей 

(добавленная стоимость каждой отрасли равна стоимости продукции всей 

отрасли минус стоимость закупленных товаров и услуг) [1]. Этот метод 

позволяет избежать повторного счета, и, например, стоимость хлопка будет 

учитывается с помощью этого метода только один раз, а не несколько раз как в 

инвестиционном мультипликаторе Кейнса. 

Данное применение повторного счета, по мнению автора, сильно 

обесценивает кейнсианский анализ, а также следующие из него практические 

рекомендации по экономической политике. 

Список использованной литературы: 

1. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального 

счетоводства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 480с. 

2.  Кейнс Дж. К. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. / 

Общ.ред. и предисл. А.Г. Милейковского, И.М. Осадчей. – М.: Прогресс, 1978. – 

494с. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 204 

3. Новая газета Режим доступа: https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/02/86113-

spichka-za-milliard (дата обращения 30.10.2021г.) 

4. Петухов В.А. К исследованию плановой экономики: монография. – М.: 

Издательский дом Академии Естествознания, 2021. – 268с. 

5. Петухов В.А. Пустота кейнсианства // Использование современных 

инновационных технологий в разработке и реализации экономических реформ: 

сборник статей Международной научно-практической конференции (11 

сентября2017г., г. Омск).– Уфа: АЭТЕРНА, 2017.– С.104-112 

6. Петухов В.А.  Пустота кейнсианства 2 Инновационная наука (международный 

научный журнал) №4/2020 – Уфа: АЭТЕРНА, 2020. – С.103-109 

© Петухов В.А., 2021 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 205 

УДК 338.1  

Тишкова М.В. 

Студент, Российская таможенная академия,  

г. Люберцы, РФ 

 

ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению соответствия существующих мероприятий 

национальной безопасности Российской Федерации современной 

внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации. В итоге исследования 

делается вывод о слабом влиянии большинства мероприятий, разработанных в 

Стратегии национальной безопасности, на качественное повышение уровня 

национальной безопасности Российской Федерации, и о необходимости 

концентрации усилий на продвижение цифровой экономики и развитии 

инноваций, логистической инфраструктуры и повышение уровня социальной 

защиты населения. 
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Под безопасностью государства понимается «состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их 

жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации» [1]. Существующие в настоящее время внутренние и внешние 

угрозы Российской Федерации подробно изложены в Стратегии национальной 

http://teacode.com/online/udc/33/338.1.html
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безопасности, принятой 02.07.2021 г. Согласно данному документу, к основным 

внешним угрозам России относятся: 

– изменение структуры мирового порядка, формирование новых 

архитектуры, правил и принципов мироустройства; 

– усиление межгосударственных противоречий; 

– ослабление влияния международных институтов; 

– снижение эффективности системы глобальной безопасности; 

– рост радикальных и экстремистских настроений; 

– открытое политическое и экономическое давление на Россию; 

– угроза перерастания вооруженных конфликтов в локальные и 

региональные войны, в том числе с участием ядерных держав; 

– размывание традиционных ценностей, искажение мировой истории, 

пересмотр взглядов на роль и место России в ней, реабилитация фашизма, 

разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

К причинам перечисленных угроз рассматриваемым документом отнесены: 

– увеличение количества центров мирового экономического и 

политического развития; 

– укрепление позиций новых глобальных и региональных стран-лидеров; 

– стремление стран Запада сохранить свою гегемонию; 

– стагнация и рецессия ведущих экономик мира;  

– снижение устойчивости мировой валютно-финансовой системы; 

– обострение борьбы за доступ к рынкам и ресурсам; 

– проблема морального лидерства и создания привлекательной идейной 

основы будущего мироустройства 

– кризис современных моделей и инструментов экономического развития; 

– усиление диспропорций в развитии государств; 

– повышение уровня социального неравенства; 

– стремление транснациональных корпораций ограничить роль государств; 

– попытки разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за 

счет поиска внутренних и внешних врагов. 
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Внутренние угрозы безопасности Российской Федерации связаны с: 

– зависимостью от импорта в ключевых отраслях экономики; 

– негативными демографическими тенденциями; 

– системными проблемами в области здравоохранения; 

– высокими уровнями бедности и расслоения общества по уровню доходов 

[2]. 

Возможности повышения безопасности Российской Федерации от 

воздействия перечисленных угроз невелики. Первой из них является 

взаимодействие с ООН и Советом безопасности ООН по вопросам повышения 

устойчивости системы международных отношений с опорой на международное 

право и принципы равной и неделимой безопасности. Несмотря на 

чрезвычайную важность этого направления работы, учитывая, что 

международное право в настоящее время находится в катастрофическом упадке, 

оно, к сожалению, не может служить достаточной опорой для достижения 

необходимого уровня безопасности ни одной из стран мира.  

В качестве второй возможности разработчики Стратегии национальной 

безопасности называют «углубление многостороннего взаимодействия без 

разделительных линий и блоковых подходов в целях совместного решения 

глобальных и региональных проблем» [2]. Вместе с тем, вероятность реализации 

этого направления в условиях современной действительности международных 

взаимоотношений невелика. Обусловлено это крахом идей глобализации, за 

которым последовал курс на политический эгоцентризм – рассмотрение 

складывающейся политической ситуации только с позиции своей культуры и 

своего народа, невозможность понимания мотивов другой страны и другого 

народа [3]. Как следствие, мировая политика в настоящее время может быть 

представлена как сфера противодействия одних стран другим для решения 

собственных внутренних проблем и ситуаций, что только усиливает уровень 

внешних угроз. 

Для устранения внутренних угроз, как указано в Стратегии национальной 

безопасности, в России уже реализуются комплексные программы, 
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направленные на повышение уровня доходов граждан, повышение качества 

здравоохранения и улучшение экологической ситуации. Также авторы указали, 

что изменение мироустройства предоставляет России возможность реализовать 

свои конкурентные преимущества.  

Возможность повышения конкурентоспособности страны в долгосрочном 

периоде авторы Стратегии национальной безопасности видят в смене 

технологического уклада экономики и в формировании высокого качества 

человеческого потенциала. При этом ключевым индикатором 

конкурентоспособности названо «состояние науки, инновационной сферы, 

промышленности, системы образования, здравоохранения и культуры» [2]. 

Ожидается, что это позволит не только сохранить самобытность российской 

культуры, но и повысит международный авторитет страны, а, следовательно, и 

привлекательность взаимодействия с ней по самому широкому спектру 

вопросов, создаст условия для дальнейшего укрепления обороноспособности 

страны, достижение национальных целей развития [2]. 

Согласно концепции академика С.Е. Глазьева, начиная с 2006 г. (другие 

экономисты переносят начало развития шестого технологического уклада на 

2010 и 2020 годы [4]) в мире развивается шестой технологический уклад, 

связанный с нано- и биотехнологиями, новой энергетикой. Переход к этому 

укладу «совершается посредством управленческой революции, 

технологическую основу которой составляют цифровые технологии, 

позволяющие кардинально повысить качество управления сложными социально-

экономическими системами» [5, c. 131]. Развитые страны мира уже активно 

внедряют инструменты шестого уклада, в то время как значительная доля 

производственных предприятий России все еще находится на уровне четвертого 

и пятого технологических укладов. Основными отраслями первого из них 

являются автомобилестроение, цветная металлургия, нефтепереработка, 

синтетические полимерные материалы, а основными ресурсами – энергия 

углеводородов. Отраслями второго – электроника и микроэлектроника, 

информационные технологии, генная инженерия, программное обеспечение, 
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телекоммуникации, космонавтика, а ресурсами – атомная энергетика [6]. Это, 

безусловно, увеличивает конкурентоспособность развитых стран на мировых 

рынках сбыта и, соответственно, повышает их возможности по оказанию 

экономического и политического давления на Россию. 

Рассмотрение конкурентоспособности страны на основе Рейтинга 

глобальной конкурентоспособности показывает, что по данным на 2021 г. страна 

находится на 45 месте, ее соседями являются Чили и Греция (44 и 46 позиции). 

Если сравнивать позиции России с позициями ее основного идеологического 

противника – США, то окажется, что Россия конкурентоспособна только по 

небольшому ряду показателей – это уровень занятости, цены, состояние 

государственных финансов и налоговая политика. По всем остальным 

параметрам имеется существенное отставание от США (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение ландшафтов конкурентоспособности России и 

США по версии World Competitiveness Rankings, 2021 [8] 
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Эксперты рейтинга отмечают, что основными проблемами России в 2021 г. 

являются: 

– низкий экономический рост, который в последние 10 лет составлял менее 

50% от среднемирового показателя; 

– бедность населения и неравенство экономического положения в 

российских регионах; 

– снижение численности населения; 

– неадекватность логистической инфраструктуры для России как 

крупнейшей страны мира [7]. 

В целом можно констатировать, что перечисленные проблемы 

соответствуют указанным в Стратегии национальной безопасности. Исключение 

составляет логистическая инфраструктура, которая в Стратегии не учтена.  

Кроме того, эксперты Рейтинга глобальной конкурентоспособности 

указывают на наличие в мире следующих тенденций: 

– основой долгосрочной эффективности являются инновации, а образование 

и другие факторы стимулируют как производительную рабочую силу, так и 

научные исследования;  

– страны с развитой цифровой экономикой процветают по сравнению с 

другими странами с аналогичным уровнем экономического развития; 

– быстрее восстанавливаются экономики, которые имеют сильные системы 

социальной защиты, включая широкую сеть учреждений здравоохранения и 

пособия по безработице [9].  

Представленный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

– часть мероприятий, разработанных в Стратегии национальной 

безопасности, имеет очень слабое влияние на изменение уровня национальной 

безопасности России; 

– основой национальной безопасности в настоящее время становится 

повышение конкурентоспособности страны в мировой экономике и политике; 

– основой конкурентоспособности страны являются инновации, внедренные 
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во все сферы жизни; 

– возможность существенного роста конкурентоспособности, а, 

следовательно, и национальной безопасности Российской Федерации, связана с 

увеличением объемов производства и реализации инновационной продукции, 

внедрением инновационных технологий во все сферы жизни, улучшением 

логистической инфраструктуры страны и повышением уровня социальной 

защиты населения. 
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Управленческий учет, управленческая отчетность, программное обеспечение 

 

Управленческий учет является важной составляющей ведения грамотного 

бизнеса и повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. Под 

управленческим учетом часто понимают подсистему бухгалтерского 

финансового учета. Шеремет А.Д.  считает управленческий учет подсистемой 

бухгалтерского учета, информация которой в рамках одной организации 

используется для управления и контроля за ее деятельностью. [4] 

Зарубежный опыт внедрения управленческого учета на предприятиях 

показывает хороший результат, который выражается в повышении 

эффективности деятельности предприятия, так как система внедряется во все 

этапы управления предприятием, используясь и в маркетинге, и в производстве, 

создавая, таким образом, общую нить процессов, которые направленны на 

достижение поставленных целей предприятия.[2] 

Суть управленческого учета формируют его цели, задачи, функции и 

принципы. Объектами учета являются доходы, расходы и результаты центров 
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ответственности. Целью является подготовка информации для эффективного 

управления организацией и его подразделениями. Задачами управленческого 

учета являются: 

 обеспечение информацией для контроля над использованием 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, установленных нормативами 

и сметами; 

 выявление внутрихозяйственных резервов финансовой устойчивости и 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности. 

Кузнецова О.Н., в свою очередь, считает, что в качестве объектов 

управленческого учета и анализа могут выступать: 

 внешние факторы, влияющие на инновационную деятельность;  

 нефинансовые факторы;  

 капитальные вложения, НИОКР;  

 процесс производства и реализации инноваций;  

 показатели эффективности инновационной деятельности и пр. [3] 

Информация, которую дает управленческий учет, предназначена 

непосредственно для руководства предприятия и менеджеров различных 

звеньев, является коммерческой тайной организации, носит строго 

конфиденциальный характер и не выходит за «стены» организации. 

Для внедрения управленческого учета в организацию необходимо 

разработать и принять некий поэтапный план. Рассмотрим возможные этапы 

плана: 

1. Учет затрат. Его можно проводить на основании бухгалтерского учета. 

Это необходимо для формирования отчета по возникшим затратам. Отчет дает 

полную информацию для дальнейшей оптимизации затрат и покажет «слабые 

места» организации.  

2. Учет контроля продаж. По итогу учета так же формируется отчет для 

руководителя, из которого он сможет видеть динамику развития продаж и 

сможет принимать необходимые управленческие решения.  

3. Учет контроля дебиторской задолженности. Он может вестись на 
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основании данных бухгалтерского учета. 

Важно не забывать, что управленческий учет входит в учетную систему 

организации наравне с финансовым и налоговым учетом.  

При разработке системы управленческого учета необходимо опираться на 

основные требования (факторы). При наличии этих требований и факторов 

обеспечивается успешное внедрение управленческого учета:  

 управленческий учет должен служить поддержкой при принятии и 

исполнении стратегических решений;  

 управленческий учет должен помогать в определении типов решений;  

 до разработки системы управленческого учета необходимо выбрать 

подходящие финансовые показатели эффективной деятельности предприятия; 

 управленческий учет должен снабжать менеджеров только 

существенной и достоверной информацией; 

 в системе управленческого учета все затраты должны быть 

подразделены на регулируемые и согласованные (или обязательные);  

 система управленческого учета все затраты должна подразделять на 

дискреционные и затраты на технологические процессы;  

 система управленческого учета должна следовать за изменениями 

времени.[2] 

В процессе формирования, внедрения и использования системы 

управленческого учета на предприятии могут быть решены некоторые основные 

задачи: 

 сбор, анализ и регистрация всей входящей первичной информации, в том 

числе документации; 

 регистрация исходящей документации; 

 передача и обработка данных и сведений; 

 группировка и хранение информации; 

 формирование итоговой отчетной управленческой документации по 

функциям и уровням управления. 
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В качестве программных средств для внедрения системы управленческого 

учета и анализа может быть использован комплекс программных продуктов 

Microsoft Office, в частности, табличный процессор Microsoft Excel. Он удобен 

тем, что его платформа же заточена под использование различных формул, как 

математических, так и статистических. Помимо стандартных программ, с 

процессом развития IT-рынка в стране, существует большое количество 

специализированных программ для оптимизации управленческого учета. 

Многие из таких программ базируются на платформе «1С: Предприятие» и самая 

перспективная программа для оптимизации на данный момент - «1С: ERP 

Управление предприятием». 

Создание и внедрение системы управленческого учета представляет собой 

сложную и кропотливую работу, но результатом послужит рост 

конкурентоспособности предприятия на рынке и стабильное развитие в 

будущем, за счет способности принимать грамотные управленческие решения, 

видеть картину развития предприятия наперед, благодаря получению полной и 

достоверной информации. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОТИВНОЙ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

 

Аннотация 

Целью данного исследования является анализ особенностей эмотивной 

речевой коммуникации в произведениях современной русской литературы. 

Решаемые задачи: опираясь на источники научной литературы, 

проанализировать современную прозу, собрать необходимый речевой материал, 

провести его классификацию, выявить потенциальные возможности 

использования материала в прагматическом аспекте. В исследовании 

используются сравнительно-сопоставительный и эмпирический методы, а также 

метод семантического анализа и прагматической интерпретации. Анализ 

результатов исследования позволяет подвести определяющий итог: основное 

назначение единиц языковой деятельности состоит в реализации 

прагматических задач речевой коммуникации и дальнейшее их изучение 

целесообразно с точки зрения потенциальной результативности любого диалога. 

Ключевые слова 

Эмотивная речь, дискурс, фразеологизмы, синтаксис, коммуникация 

 

К середине XX века акценты исследовательской деятельности в 

лингвистике стали заметно смещаться с изучения языка в направлении изучения 

речи. Данная тенденция обусловлена тем, что человечество не может 

функционировать и развиваться вне социальных интеракций в рамках речевого 
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взаимодействия его членов. Говоря о языке как о системе, следует отметить, что 

наравне с мыслями он выражает и чувства. Эмоциональное реагирование, как 

правило, сопровождает все проявления человеческой речи.  При 

функционировании языка как системы переживания эмоции преобразуются в 

эмотивность – «имманентно присущее языку семантическое свойство выражать 

системой своих средств эмоциональность как факт психики, отраженные в 

семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции» 10 

В языковой речи функциями передачи полноты «языка чувств»11 наделены 

лексические и синтаксические единицы, которые передают психологическое 

состояние субъекта, его эмоциональные реакции. 

По мнению М.М. Бахтина, именно синтаксическая форма ближе всего 

передает конкретику высказывания. В трудах классика отечественного 

языкознания В.В. Виноградова рассматриваются разнородные явления, 

используемые для этих целей и объединяемые понятием синтаксической 

неделимости (И никаких! Ну и ну!) 

Вслед за В.В. Виноградовым12 мы полагаем, что возрастание 

асимметричности плана выражения по отношению к плану содержания 

способствует формированию синтаксических идиом (далее – СИ). Это 

достаточно динамичный этап в процессе проявления семантики предложения. 

Происходит он исключительно в ходе самой речи. Результатом становится 

появление и закрепление в диалоговом взаимодействии субъектов 

синтаксических идиом и их частного проявления – синтаксических идиом 

эмотивной направленности (далее – ЭСИ).  

В данной работе мы придерживаемся мнения В.И. Шаховского, 

рассматривающего языковые знаки, служащие для выражения эмоций, как 

эмотивы: «Под выражением эмоций мы понимаем их снятие языком, 

                                                           
10 Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. – Воронеж 

: Изд-во Воронежского ун-та,  1987. – 190 с. 
11 Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 464 с. 
12 Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – Москва, 1977. – 588 с. 
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манифестацию в речи, сопровождаемую внутренним и внешним 

переживанием»10 

Эмоции мы понимаем, как обратную связь на ситуации и события. Именно 

в их рамках и существуют ЭСИ. Они совмещают в себе акты референции и 

предицирования и считаются типичными элементами диалогового 

взаимодействия субъектов.  

Актуальность исследовательской работы состоит в следующем.  

В настоящее время в лингвистике имеются отдельные частные 

исследования некоторых видов синтаксических фразеологизмов. При этом ЭСИ 

в плане прагматики изучены недостаточно. Коммуникативно-прагматический 

аспект здесь является особенно важным, учитывая, что такие идиомы по сути 

являются отдельными предложениями.  

Идиомы как важнейшие элементы речевой коммуникации являются 

характерной частью диалогичного общения и одной из часто употребляемых 

языковых форм выражения эмоций.  Изучение идиом в этом качестве расширит 

возможности потенциальных собеседников в передаче их коммуникативных 

устремлений. В исследовании рассматривается возможность   своевременного 

прогнозирования понимания ответной реакции собеседника, что очень важно 

для достижения желаемого конструктива в диалоге. 

При изучении научных работ, посвященных истории, теории и практике 

использования ЭИ в диалогичном взаимодействии, выявлены отдельные 

противоречия: 

- между часто употребляемыми в диалогичном общении идиомами как 

коммуникативными инструментами выражения эмоций и наличием 

необходимой классификации современных ЭИ;  

- между эмотивными идиомами как актуальными элементами современного 

диалога и практикой применения их в современном живом общении (на примере 

современной русской прозы). 

Сложившееся противоречие позволило сформулировать проблему 
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исследования: какие актуальные ЭИ в диалогичном взаимодействии определяют 

его современную структуру, и как они соотносятся с содержанием диалога? 

Учитывая изложенное, мы определили тему исследовательской работы: 

«Идиомы в диалогах как вид эмотивной речевой коммуникации в произведениях 

русской литературы конца XX – начала XXI веков». 

Объектом исследования стали эмотивные синтаксические идиомы 

современного диалога как актуального средства репрезентации эмоций. 

Предмет исследования: своеобразие эмотивных синтаксических идиом и 

их функционала в современной диалоговой речи. 

Цель исследовательской работы состоит в разностороннем изучении ЭСИ 

как в составе единичных экспрессивных выражений, так и в составе эмотивной 

речи. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что ЭСИ являются 

носителями смысловой функции и передают непосредственную реактивную 

экспрессию участников диалоговой коммуникации. Диалог функционирует по 

правилам, порожденным начальной репликой в нем. 

Цель и гипотеза обусловили постановку следующих исследовательских 

задач: 

1) изучить научную литературу, посвященную теории диалога как акта 

речевой коммуникации; 

2) проанализировать современную прозу, в которой представлены 

эмотивные идиомы как инструменты эмотивной диалоговой коммуникации, и 

собрать необходимый материал с примерами речи; 

3) создать классификацию собранного материала; 

4) выявить потенциальные возможности применения ЭИ как единиц языка, 

используемых для репрезентации эмоций в диалоговом взаимодействии. 

Основу методологии исследовательской работы составляют 

следующие положения: 

1. Понимание речевого взаимодействия как составной части философской 
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категории деятельности, категории единичного и всеобщего, которые своим 

совместным действием формируют трансформацию языковых единиц в речь (Л. 

С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). 

2. Лингвистические положения о процессе формирования и изменения 

языка и его составляющих, теории асимметрии двойственности языкового знака 

С.О. Карцевского, о рассмотрении языка как системы взаимодействия всех его 

функций (М.М. Бахтин, В.В. Виноградов и др.) 

3. Положения коммуникативного, прагматического подхода, который 

учитывает практическую адресность и воспроизводимость единиц речи из 

памяти субъекта в сформированном постоянном составе.  

Теоретическую базу исследования составляют следующие положения: 

1.  Речевые жанры человеческой коммуникации выполняют 

конституитивную функцию (М.М. Бахтин). 

2. Речевая коммуникация является межличностным взаимодействием (Т.Г. 

Винокур и др.). 

3. Новые формы взаимодействия вносят коренные изменения во все сферы 

жизненного процесса (В.И. Карасик и др.). 

4. Эмотивные фразеологизмы обладают двойственной природой: являясь 

субъективным отражением эмоций, выражают системность эмоциональных 

проявлений (И.Е. Аничков, Ш. Балли, В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.И. 

Шаховский, Н.Ю. Шведова и др.). 

В исследовании были использованы следующие методы.  

Теоретические методы:  

1. Сравнительно-сопоставительный (анализ научной литературы). 

Эмпирические методы (на примере современной русской прозы): 

1. Метод сплошной выборки лингвистического материала. 

2. Описательный метод (наблюдение, сопоставление, обобщение, 

систематизация, классифицирование). 

3. Метод семантического анализа и прагматической интерпретации 
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(пояснение смысла в контексте речевой коммуникации). 

Базой исследования послужили произведения русских писателей конца XX 

– начала XXI веков: В. Астафьева, Г. Бакланова, Б. Васильева, М. Веллера, М. 

Вишневской, А. Волоса, В. Войновича, Н. Горланова, Ю. Давыдова, А. 

Дмитриева, А. Екимова, В. Кунина, В. Пелевина, Л. Петрушевской, Е. Попова, 

П. Санаева, В. Токаревой, Т. Толстой, Л. Улицкой и др.  

Этапы исследования.  

1. Изучить научную литературу, посвященную теории диалога как акту 

речевой коммуникации. 

2. Собрать необходимый речевой материал (эмотивные идиомы) на 

примерах диалогов в современной русской прозе. 

3. Создать классификацию собранного материала. 

4. Выявить особенности практического использования эмотивных идиом в 

диалогичном взаимодействии. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

уточнены возможности использования ЭИ при реализации диалогового 

взаимодействия, выявлены коммуникативные особенности языковых элементов, 

используемых для выражения эмоций (на примере современной русской 

литературы). 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в ней 

представлены актуальные трансформации речевых конструкций в форме диалога 

и произведена их классификация с точки зрения эмотивного функционала. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения полученных результатов при обучении студентов бакалавриата на 

занятиях по синтаксису современного русского языка. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Современный диалог – это самостийный акт коммуникации, который 

отражает чувственное познание. 

2. Присутствующие в диалоге ЭИ отвечают за процесс и результат 
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коммуникации.  

3. Направленность диалога определяется эмотивностью реплики, 

зачинающей речевой акт.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяются опорой на данные словарей, справочников и иных 

интеллектуальных ресурсов русского языка. 

Апробация результатов исследования будет произведена путем публикации 

не менее чем двух статей в научных сборниках. 
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Аннотация 

В статье рассматривается результативный опыт работы по успешному 

усвоению прозы В.Н. Крупина с целью воспитания любви к родине на занятиях 

в младших классах, а также для внеклассного чтения.  
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Актуальность проблемы развития речи учащихся начальных классов 

определяется задачами образования на современном этапе развития общества и 

теми высокими государственными требованиями к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся, которые заявлены в программе для 

общеобразовательных учреждений и требованиях ФГОС. В этих документах 

акцентируется внимание на необходимости формирования духовно богатой 

личности, развития творческого потенциала учащегося, повышения его речевой 

культуры. В соответствии с этими требованиями приоритетным направлением в 

обучении литературному чтению в условиях введения ФГОС в начальной школе 
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является развитие устной и письменной речи учащихся. 

Развитие речи ребенка – не стихийный процесс. Оно требует постоянного 

педагогического руководства. Для этого необходимо создание оптимальных 

условий, способствующих более успешному развитию речи учащихся. 

Содержание работы по развитию речи складывается из обучения нормам 

литературного языка, работы по обогащению словаря и грамматического строя 

речи учащегося и развития их связной речи. Система речевых упражнений 

эффективна лишь тогда, когда есть условия, составляющие фон для речевого 

развития. Таким фоном является атмосфера постоянного внимания к языку и 

речи, здоровая речевая сфера, которую создает школа и которую расширяет 

классное и внеклассное чтение [2, с. 49]. 

Обновление содержания литературного образования дает возможность 

учителю расширять горизонты читательского опыта школьников, связывая 

разные поколения авторов, всматриваться вместе с учениками в тот ценностный 

фундамент, из которого возникает великолепный ансамбль русской словесности. 

Продолжателем заветов отечественной классической литературы является 

прозаик В.Н. Крупин, чьи произведения побуждают вести беседы о «разумном, 

добром, вечном» [1, с. 83]. 

Владимир Николаевич Крупин – известный русский писатель, публицист и 

журналист, яркий представитель «деревенской прозы», сопредседатель Союза 

Писателей России. Творчество В.Н. Крупина многогранно, но особое место в нём 

отводится теме детства. Детство для автора – время поиска идеала. Именно 

ребёнок, по мнению В.Н. Крупина, необходимое условие создания семьи, 

существования брака. Местом действия в большинстве рассказов писателя стала 

родная писателю вятская земля. Именно эти края явились истоком его 

вдохновения и творчества [3, с. 5]. 

В проекте «Концепции школьного филологического образования», 

опубликованном в 2015 году в журнале «Литература в школе» (№ 3) и вышедшем 

в виде брошюры в издательстве «Русское слово», имя этого автора входит как в 

базовую, так и в вариативную части программ по литературе, стоит рядом с 
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именами В.М. Шукшина, Ю.В. Бондарева, В.И. Белова, Ю.В. Трифонова, В.Н. 

Некрасова, В.Л. Кондратьева, Е.И. Носова, В.В. Быкова, других отечественных 

авторов второй половины XX века [3, с. 6]. 

Изучение творчества В.Н. Крупина на уроках и во внеурочной деятельности 

по литературе, родной литературе, родному языку способствует реализации 

следующих задач нынешнего образования (ФГОС):  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
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но и интеллектуального осмысления [6]. 

Мы считаем, что рассказы данного автора необходимо включать во 

внеурочные занятия с целью формирования у детей нравственности, доброго 

отношения к друг другу, отзывчивости, а также для развития устной и 

письменной речи. 

Предлагаемый далее список рассказов и повестей В.Н. Крупина носит 

рекомендательный характер, составлен с учётом возрастных особенностей 

школьников, уровня их литературного развития. Он может стать ориентиром в 

работе учителя начальных классов, позволит внести уточнения в базовую и 

дополнения в вариативную часть учебного плана по литературе, наполнить 

методические рекомендации для подготовки школьников к олимпиадам и 

творческим конкурсам примерами из современной литературы: 

– 2-3 класс: Кол с подпорой; Утя; Сашка; Муська; Дымка (повесть в 

рассказах); Холодный камень; Первая исповедь; Очки; Пастух и пастушка; 

Большая жизнь маленького Ванечки (повесть в рассказах); 

– 4 класс: Падает звезда…; В заливных лугах; Женя Касаткин; Доставка 

пиццы; Фонтан в центре города; Босиком по голубому небу; Ночью; Какое 

счастье! 

Пособием, в котором объединены методические рекомендации к 

проведению уроков по творчеству В.Н. Крупина является книга учителя 

русского языка и литературы Т.Г. Урванцевой «Если пристальней в детство 

вглядеться…». Ценность этих материалов, прежде всего, в том, что они являются 

обобщением системной методической работы учителя, прошли апробацию на 

уроках литературы. [5, с. 79].  

Первая цель в работе учителя начальных классов – это развитие речевой и 

мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 
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Можно выделить следующие направления в работе по развитию устной и 

письменной речи на уроках литературы:  

1. Обучение учащихся составлять высказывания различных видов и жанров 

на определенные темы.  

2. Работа с лексикой текста произведения и других материалов.  

3. Организация диалогического общения.  

4. Организация работы над творческими проектами.  

5. Создание речевых ситуаций, стимулирующих развитие речи в результате 

совместной деятельности.  

Мы предлагаем работать с произведениями В.Н. Крупина на внеклассных 

занятиях придерживаясь данных направлений, чтобы изучение прозы писателя 

было полезно не только для души, но и для развития коммуникативных умений 

и навыков, а также развития устной и письменной речи. 

В рамках своей работы мы разработали внеклассные занятия по изучению 

произведений В.Н. Крупина в начальных классах с включением различных 

заданий для развития устной и письменной речи младших школьников. Опишем 

фрагмент разработанного урока. 

Предлагаем фрагмент беседы внеклассного занятия в 4 классе для 

обсуждения произведений прозаика В.Н.Крупина «Кол с подпорой», «Дымка» в 

целях развития устной и письменной речи: 

Опираясь на такие задания и вопросы: 

1. Охарактеризуйте взаимоотношения взрослых и детей в крестьянской 

семьях. Как проявляются эти взаимоотношения? 

2. Выясните особенности воспитания детей в крестьянских семьях. Чему 

учат детей родители? 

3. Как относятся матери к своим детям? 

4. В чём проявляется любовь детей к родителям? 

5. Каков круг интересов крестьянских детей? 

6. Как вы думаете, что является основой жизни крестьянства? Почему? 

7. Что вы можете сказать о быте и семейных ценностях крестьянства? 
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Домашнее задание: напишите мини-сочинение на одну из тем: 

«Крестьянские дети в литературе В.Н. Крупина». 

Так, в этом фрагменте занятия мы видим, что развивается устная (ответы на 

вопросы) и письменная речь (написание мини-сочинения) младших школьников. 

Таким образом, в данном фрагменте занятия прослеживается работа с 

устной речью (ответы на вопросы, размышление над пословицей, составление 

характеристики, фантазирование по развитию событий) и письменной речью 

(составление характеристики). 

Итак, можно сделать вывод, что, работая с произведениями В.Н. Крупина 

на внеклассном чтении необходимо развивать не только нравственные качества 

у младших школьников, но и полезно устную и письменную речь обучающихся. 
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В настоящей статье были рассмотрены особенности создания 
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Ключевые слова:  

наследование, наследственный фонд; наследодатель, наследники, 

завещательные распоряжения; создание наследственного фонда. 

 

Цель создания наследственного фонда (управление наследством 

конкретного гражданина) неизбежно влияет на объем его правоспособности, 

являющейся специальной, как и у любой некоммерческой организации.  

Так, в отличие от обычных фондов, наследственный фонд не вправе 

безвозмездно получать имущество от других лиц, кроме получения имущества в 

порядке наследования от гражданина-учредителя (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ).  

Существенную специфику имеет и порядок создания наследственного 

фонда. Он создается после смерти гражданина-учредителя, если данное 

распоряжение содержится в его завещании.  

Таким образом, на момент создания фонда правосубъектность 

единственного учредителя юридического лица прекращена. Если после его 

смерти ничего не воспрепятствует созданию фонда, он будет существовать в 

отрыве от своего учредителя, что в целом допустимо для унитарных 

организаций, в которых не возникает прав участия.  
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Наследственный фонд, являясь искусственной конструкцией и 

порождением правопорядка высокой ступени развития, самостоятельно 

существует в обществе вне принадлежности и вне зависимости от воли 

определенного физического лица [1, c. 85].  

Заявление о создании юридического лица и все необходимые документы 

направляются в уполномоченный государственный орган нотариусом, ведущим 

наследственное дело, с приложением к заявлению составленного при жизни 

указанного гражданина его решения об учреждении наследственного фонда и 

утвержденного этим гражданином устава фонда.  

Все документы (решение завещателя об учреждении наследственного 

фонда, устав фонда, а также условия управления фондом) являются 

неотъемлемой частью завещания, составляются в трех экземплярах и заверяются 

нотариально (п. 3 ст. 3 Закона № 259-ФЗ; п. 5 ст. 1124 ГК РФ), в связи с чем, 

законодатель ввел запрет на возможность включения этого особого 

завещательного распоряжения наследодателя в закрытое завещание (п. 4 ст. 3 

Закона № 259-ФЗ): если в нем содержится такое распоряжение, оно признается 

ничтожным.  

Очевидно, исходя из толкования положений закона, не может содержать 

такое завещательное распоряжение и завещание, составленное при 

чрезвычайных обстоятельствах.  

Вряд ли такое завещательное распоряжение может включаться в завещание, 

приравненное к нотариально удостоверенному, хотя никаких специальных 

оговорок по этому поводу законодатель не сделал. 

Такой вывод связан в основном с необходимостью государственной 

регистрации юридического лица на основании нотариально удостоверенных 

документов по заявлению нотариуса после смерти учредителя, что требует 

особой тщательности, профессионализма и внимания при составлении 

завещания и проверке всех его частей и налагает дополнительные обязанности 

на нотариуса при удостоверении и последующем исполнении завещания.  
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В связи с включением в ГК РФ указанных выше правил о закрытом 

завещании возникает вопрос: может ли закрытое завещание, содержащее 

условия создания наследственного фонда, быть признано недействительным 

лишь в части указанных условий, а не полностью, если в нем содержатся и другие 

распоряжения относительно судьбы имущества?  

Очевидно, исходя из положений п. 4 ст. 1131 ГК РФ это должно быть 

допустимо, поскольку недействительным может быть как завещание в целом, так 

и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. 

Недействительность отдельных распоряжений в завещании не затрагивает 

остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы 

включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся 

недействительными. 

В связи с указанным правилом, думается, редакция новой нормы п. 5 ст. 

1126 ГК РФ (п. 4 ст. 3 Закона № 259-ФЗ) нуждается в уточнении. В ней можно 

было бы предусмотреть правило о том, что условия закрытого завещания, 

предусматривающие создание наследственного фонда, ничтожны.  

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в 

уполномоченный государственный орган заявление о государственной 

регистрации наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня 

открытия наследственного дела после смерти гражданина-учредителя. 

Предварительно он должен предложить лицам, указанным в решении об 

учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке, 

установленном решением об учреждении фонда, войти в состав органов фонда и 

получить их согласие на это.  

После смерти завещателя один экземпляр решения об учреждении 

наследственного фонда вместе с уставом наследственного фонда нотариус 

передает в уполномоченный государственный орган, а другой экземпляр 

решения вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом - 

лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда. 
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В случаях, предусмотренных завещанием, нотариус обязан передать копию 

решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом и условиями 

управления наследственным фондом выгодоприобретателю.  

В случае отказа войти в состав органов фонда и невозможности их 

сформировать нотариус не вправе направлять заявление о создании 

наследственного фонда.  

Таким образом, в случае невозможности создания наследственного фонда, 

отсутствия в завещании указания на иных наследников не будет наследников по 

завещанию, в связи с чем наследование должно быть осуществлено на основании 

закона.  

Указание в законе трехдневного срока для подачи заявления о создании 

фонда объяснялось необходимостью защиты прав кредиторов наследодателя, его 

бизнес-активов, чтобы сроки существования так называемого лежачего 

наследства были максимально сокращены [1, c. 86].  

Представляется, что совершение всех указанных в законе действий 

(уведомление, получение согласия и направление заявления) в течение всего 

трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела может быть 

затруднено (лица, указанные наследодателем в завещании, могут не знать об 

открытии наследства, не быть готовыми принять решение в столь сжатые сроки, 

или может потребоваться дополнительное время на то, что нотариус должен 

определить кандидатуры по объективным критериям, указанным в завещании, 

на что и т.п.).  

На очень короткий срок, в течение которого нотариус обязан направить в 

уполномоченный государственный орган заявление о государственной 

регистрации наследственного фонда, обращала внимание и Л.В. Щенникова [2].  

При этом на нотариуса возлагается ответственность за соблюдение всех 

условий завещания. 

В случае неисполнения нотариусом обязанности по созданию 

наследственного фонда он может быть создан на основании решения суда по 
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требованию душеприказчика или выгодоприобретателя.  

Действия нотариуса могут быть оспорены выгодоприобретателями, 

душеприказчиком или наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся 

в завещании или решении об учреждении наследственного фонда распоряжения 

наследодателя относительно создания наследственного фонда и условий 

управления им. 
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НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье проанализировано одно из важнейших правовых свойств личности 

– дееспособность, а также условия признания лица недееспособным. 

Проанализированы условия для частичного ограничения дееспособности, 

приведены мнения ученых относительно необходимости введения таких 

оснований, как зависимость от компьютерных игр, игромания, расточительство. 

Предположено, что данные обстоятельства необходимо учитывать при принятии 

решений об ограничении дееспособности и формировать соответствующую 

судебную практику. 

Актуальность 

Нормы института недееспособности присутствуют в различных отраслях 

российского права – гражданском, семейном, уголовном. В последнем данный 

институт определяется как «невменяемость». 

Реализация и защита своих прав недееспособными и ограниченно 

дееспособными лицами в большей мере затруднительна, а иногда и невозможна, 

что делает их одной из наиболее уязвимых категорий населения. 
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Результат 

На основе анализа точек зрения различных авторов относительно 

недостатков гражданского законодательства в части формулировок оснований 

для признания лица ограниченно дееспособным мы делаем вывод, что с 

большинством из них можно согласиться. В качестве обстоятельств для 

частичного ограничения дееспособности следует учитывать зависимость от 

компьютерных игр, игроманию, расточительство. Но при этом полагаем, что это 

не обязательно должно отражаться в законодательстве в качестве перечня 

отклонений, а может учитываться судьями при рассмотрении конкретных дел и 

тем самым формировать соответствующую судебную практику. 

Ключевые слова 

Недееспособность; ограниченная дееспособность; институт недееспособности; 

частичное ограничение дееспособности. 

 

Положение людей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями в разные исторические периоды зависело от множества 

факторов: состояния экономики, политической идеологии, преобладающей в 

обществе, культуры и нравственности [7, С. 33]. 

Нормы института недееспособности получили свое начало в римском праве 

и отражали специфику правоотношений и уровень медицинских знаний того 

периода. 

На дееспособность римлянина влияло несколько обстоятельств – возраст, 

социальное, семейное положение. Недееспособность лица в большей степени 

была связана именно с его социальным статусом. И.А. Покровский писал, что 

полностью правоспособное и дееспособное лицо в Древнем Риме должно было 

обладать тремя статусами: свободы, гражданства, а также семейного положения. 

Основным условием полной правоспособности, а соответственно, и полной 

дееспособности в Древнем Риме было обладание свободой. Древнеримское 

общество делилось на свободных и рабов. Рабы были бесправны. В Древнем 
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Риме раб – это имущество, говорящее орудие хозяина [6, С. 93]. 

В.В. Вармунд отмечает, что «состояние здоровья влияло на объем 

дееспособности по законодательству древнеримского государства. Так, у лиц, 

которые были глухонемыми, ограничивалась процессуальная дееспособность. 

Они не могли возбудить гражданское дело в легисакционном процессе. Наиболее 

существенно ограничивались права лиц, страдающих от болезненных состояний 

психики. Такие лица были полностью недееспособны и не имели права на 

совершение никаких сделок» [2, С. 67]. 

В Римском праве на объем дееспособности, безусловно, влиял и возраст. 

Infantes – лица, не достигшие возраста 7 лет. Они не обладали дееспособностью. 

Impuberes – для получения такого статуса важен был не только возраст, но и пол. 

«Мальчики имели этот статус от 7 до 14 лет, а девочки от 7 до 12 лет. Лица, 

обладавшие правовым статусом Impuberes, могли совершать только те сделки, 

которые вели к приобретению им каких-либо благ без внесения платы и без 

наложения иных обязанностей. Для совершения сделки, влекущей за собой 

наложение обязанности, требовалось согласие опекуна» [10, С.176]. Также лица 

данной категории дееспособности могли совершать мелкие бытовые сделки. 

После наступления 14 лет для мальчиков и 12 лет для девочек лицо становилось 

полностью дееспособным, но при этом по собственному усмотрению могло 

назначить попечителя, если лицо не старше 25 лет. После достижения этого 

возраста отношения попечительства должны быть прекращены. 

Поводом для ограничения дееспособности лица в Древнем Риме являлось и 

такое свойство характера, как расточительство. Положения закона двенадцати 

таблиц предписывали возможность установления опеки над лицом, признанном 

в установленном законом порядке расточителем, который ограничивался в 

правах по распоряжению принадлежащим имуществом. По заявлению 

заинтересованных лиц человек, в чьих действиях можно было усмотреть 

признаки расточительства, мог быть признан ограниченно дееспособным. 

Заявление не являлось обязательным условием признания лица расточителем. 
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Уполномоченные должностные лица, такие как магистрат или претор, могли и 

по собственной инициативе начать исследование деяний лица на наличие 

расточительных наклонностей. Если расточительный характер действий 

подтверждался, то на имущество лица, признанного расточителем, налагалось 

запрещение. Расточителю назначался попечитель. Без согласия попечителя лицо, 

признанное расточителем, не могло совершать многие виды сделок. Без согласия 

попечителя расточители имели права вступать в те правоотношения, в 

результате которых они получали какие-либо блага и не несли обязанностей. 

Процессуальная дееспособность лиц, признанных расточителями, также 

ограничивалась. Они не могли от своего имени или через своих представителей 

участвовать в гражданских процессуальных правоотношениях и заканчивать 

судебные дела мировым соглашением. 

В России нормы о недееспособности, в том числе и по причине 

расточительства, появились в результате рецепции римского права. В частности, 

институт признания расточителем был введен Петром I в его Именном указе от 

6 апреля 1722 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате» [10, С. 175]. 

Указ Петра I регулировал правовой статус расточителей, а также 

душевнобольных лиц. О.А. Плоцкая отмечает, что Указ «О свидетельствовании 

дураков в Сенате» ограничивал также и дееспособность лиц, имеющих 

патологии психики в сфере семейного права. Душевнобольные, согласно 

данному указу, не могли вступать в брачные отношения [9, С. 25]. 

В России ограничение дееспособности душевнобольных производилось и 

до Петра I. Так, «в судном законе, изданном во время правления Владимира 

Мономаха, содержалось требование ограничить процессуальную 

дееспособность так называемых «бесных». В то время душевная болезнь 

считалась последствием одержимости человека злыми силами. Душевнобольные 

не могли быть свидетелями» [13, С. 31]. Фактически дееспособность лиц 

ограничивало только это обстоятельство.  

В отечественном праве нормы о недееспособности лиц в основном 
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содержатся в гражданском и уголовном праве. Основу правового регулирования 

института недееспособности в современном российском праве составляют 

базовые положения римского права, которые, безусловно, трансформировались 

и отражают современные медицинские знания и представления о социальном 

положении граждан. 

В уголовном праве Российской Федерации порядок освобождения лица, 

страдающего расстройством психики, регулирует статья 21 УК РФ, в которой 

закреплено определение данной категории: «невменяемость – это особое 

состояние, когда лицо не может «осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». 

Дееспособность проявляется в возможности «гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их» (статья 21 ГК РФ). Соответственно, 

недееспособность – это невозможность лица своими действиями осуществлять 

свои права и юридические обязанности. Из данного определения следует, что 

гражданин, не обладающий полной дееспособностью, не может быть 

полноправным участником правовых отношений. 

В ГК РФ определено, что «гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, 

может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством» (статья 29 ГК РФ). 

Институты недееспособности и невменяемости схожи в том, что состояния 

недееспособности и невменяемости освобождают от ответственности лицо, 

совершившее правонарушение, вследствие того, что оно не может осознать 

значение своих действий из-за болезни психики. 

В гражданском праве Российской Федерации кроме правовых положений о 

дееспособности и недееспособности есть нормы об ограниченной 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 241 

дееспособности, что имеет значение в современных правоотношениях. 

Ограниченно дееспособными граждане могут признаваться исходя из 

разных причин, соответственно, предусмотрены и разные виды ограничений в 

реализации их прав. Собственно, это и является основанием деления 

ограниченной дееспособности лица на два вида – полное и частичное. 

Полное ограничение дееспособности возможно лишь в отношении лица, 

страдающего психическим расстройством, из-за которого оно не может 

осознавать значение своих действий. Данная категория лиц с ограниченной 

дееспособностью предусмотрена статьей 29 ГК РФ. Как отмечает И.Р. Шикула, 

«дееспособность лица не может быть ограничена только на основании наличия у 

него психиатрического заболевания, а также нахождения его в лечебном 

учреждении психиатрического профиля. Важно учитывать то, что 

недееспособными являются не все лица, имеющие психиатрический диагноз» 

[12, С. 149]. 

Наличие у лица психиатрического заболевания может являться основанием 

и для частичного ограничения дееспособности в порядке и на основаниях 

положений статьи 30 ГК РФ. «Частичное ограничение дееспособности возможно 

и в случае, когда лицо страдает зависимостью от наркотических средств, 

алкогольных напитков, а также имеющее пристрастие к азартным играм, в 

результате чего оно ставит свою семью в тяжелое материальное положение» 

(часть 1 статьи 30 ГК РФ). 

О.В. Кириченко считает, что данная статья несовершенна и 

«дееспособность лица должна ограничиваться, если оно в результате 

злоупотребления алкогольными напитками, наркотиками, а также пристрастием 

к азартным играм ставит в тяжелое материальное положение себя, свою семью, 

а также иных лиц, которых данное лицо обязано содержать в соответствии с 

законодательством» [5, С. 88]. 

Достаточно остро стоит вопрос с основанием такого возможного признака 

субъекта неполной дееспособности, как игровая зависимость. М.М. Курманбаев 
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определяет игровую зависимость как «патологическое влечение к азартным 

играм, заключающееся в повторяющихся и частых эпизодах участия человека в 

азартных играх, которые имеют в жизни лица первостепенное значение и имеют 

такие последствия для лица, являющегося игроманом, как: снижение 

профессиональных, материальных и семейных ценностей человека» [8, С. 73]. 

Игромания отличается от хобби, связанного с азартными играми, тем, что при 

игромании человек не способен прекратить играть в азартные игры даже после 

наступления негативных последствий. 

Ряд авторов считают, что «в качестве субъекта неполной дееспособности 

должен выступать не только человек, зависимый от азартных игр, но также и 

лицо, имеющее зависимость от компьютерных игр. Увлечение компьютерными 

играми может привести к зависимости, сходной с зависимостью от азартных игр. 

Разница между двумя видами зависимости состоит в том, что увлеченность 

компьютерными играми не имеет в своей основе азарт, направленный на 

получение прибыли» [11, С. 212]. 

Заслуживает внимания мнение о том, что в статью 30 ГК РФ необходимо 

внести такое основание ограничения дееспособности, как расточительство [1, С. 

34]. Основанием для наложения опеки на физическое лицо, признанное 

расточителем, служит не состояние психики, а его привычки [3, С. 511]. 

Институт ограничения дееспособности в связи с расточительством косвенно 

присутствует в части 4 статьи 26 ГК РФ. Лицо, достигшее возраста 14 лет, имеет 

право распоряжаться своими доходами, но по ходатайству законных 

представителей или органов опеки и попечительства такое лицо может быть 

ограничено в дееспособности при наличии достаточных оснований. Как мы 

полагаем, таким основанием может быть та ситуация, когда лицо расходует во 

вред своим интересам средства, и мера может быть применена к 

совершеннолетним лицам, если они ставят в затруднительное материальное 

положение членов своей семьи. 
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Аннотация 

Статья посвящена процессуальным особенностям привлечения должников 

по алиментам к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

В результате анализа автор выделяет ряд спорных практических вопросов при 

рассмотрении вопроса о виновности лица в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Автором отмечена особая роль 

применения мер административной юрисдикции. Достоинством данной работы 

является ее практическая направленность. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации, забота о 
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детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей13. В ст. 80 

Семейного Кодекса Российской Федерации закреплена обязанность родителей 

по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания могут быть избраны родителями в самостоятельном порядке, либо 

установлены судом в случаях, определенных Законом14. За ненадлежащее 

исполнение родителем обязанности по уплате алиментов действующим 

законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие виды 

ответственности: гражданско-правовая15, административная и уголовная16. 

Административная ответственность за неуплату алиментов на содержание 

детей предусмотрена ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и является основным предметом 

рассмотрения настоящей статьи, как один из наиболее распространенных и 

эффективных инструментов воздействия на должника по алиментам, поскольку 

она не только является самостоятельным механизмом воздействия на должника 

по алиментам, но и выступает как обязательный элемент состава уголовного 

преступления, объединяя в себе важнейшие инструментарии правоприменителя 

для защиты прав детей – как превентивная мера по отношению к наступлению 

уголовной ответственности и как мера наказания за недобросовестное 

исполнение родительских обязанностей по содержанию детей. Сама по себе 

угроза привлечения к уголовной ответственности побуждает должника к 

исполнению алиментных обязательств17, однако, не редко это происходит на 

стадии применения ст. 5.35.1 КоАП РФ18. 

Состав административного правонарушения, определен диспозицией ч. 1 

                                                           
13  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // «Российская 

газета» от 25.12.1993 № 237 // СПС «Гарант»: http://ivo.garant.ru/#/document/ 

10103000/paragraph/211:0.  

14  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ РФ от 1 января 1996 г. N 1 ст. 

16 // СПС «Гарант»: http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/500:0. 

15  Ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ РФ от 1 января 1996 

г. N 1 ст. 16 // СПС «Гарант»: http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/500:0. 

16  Ст. 157 ч. 1  Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ от 17 июня 1996 

г. N 25 ст. 2954 http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/2396552:1 

17  Уголовное наказание - весомый аргумент, чтобы пойти трудиться. - Текст: электронный // Новости: 

http://fssprus.ru/news/document27672748/. 

18  Авдеева Н.И. Взыскание алиментов в соответствии с законодательством об исполнительном производстве в 

Российской Федерации. – Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Юридические науки. –  2020 – Т. 6 (72). № 3. - С. 69.  

http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/500:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/500:0
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ст. 5.35.1 КоАП РФ: «Неуплата родителем без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния19».  

На первый взгляд, состав административного правонарушения предельно 

четко прописан и не оставляет возможности для разночтений, однако, на 

практике нередко возникают разночтения. Зачастую эти разночтения касаются 

таких аспектов как уважительность причины неуплаты алиментов, период 

неоплаты, вопросы, касающиеся частичной проплаты алиментов, размеры 

частичной проплаты и ряд иных. В настоящей работе нами рассмотрен один из 

важнейших аспектов – момент начала отсчета периода совершения 

административного правонарушения. 

Согласно требованиям положений ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, датой начала 

расчета периода неуплаты является дата возбуждения исполнительного 

производства. Такое положение существенно нарушает права лица, 

привлекаемого к ответственности, поскольку субъективная сторона состава 

данного правонарушения характеризуется умышленной формой вины20. Дата 

возбуждения исполнительного производства и день, когда виновное лицо 

фактически уведомлено о возбуждении в отношении него исполнительного 

производства о взыскании алиментных платежей, в большинстве случаев не 

совпадает. Поскольку административная ответственность, предусмотренная ч. 1 

ст. 5.35.1 КоАП РФ, наступает для лиц, нарушающих требования решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, необходимо 

                                                           
19  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // СЗ 

РФ от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1 // СПС «Гарант»: http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/784:0. 

20  П. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2021 N 6 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных 

с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"  // Российская газета от 05.05.2021 

№ 96 (8447) //  https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html.  

http://ivo.garant.ru/#/document/400708117/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/400708117/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/100000000
https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html
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обратить внимание именно на разновидность исполнительных документов, 

являющихся судебными актами. Очевидно, что нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов невозможно без участия обоих родителей, 

соответственно, вопрос о дате уведомления должника о вынесении документа, 

на основании которого подлежат уплате алименты, не ставится. На практике же 

наиболее распространены исполнительные документы – судебные акты о 

взыскании алиментов.  

Так, в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»21, к исполнительным документам о взыскании 

алиментных платежей относятся: судебные приказы, исполнительные листы, 

нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, а также 

нотариально удостоверенные копии соглашений об уплате алиментов. 

Процессуальная особенность вынесения судебных актов о взыскании 

алиментных платежей такова, что решение, в подавляющем большинстве 

случаев, принимается судом в заочной форме22 без участия ответчика. Зачастую, 

должники узнают о присуждении им обязанности по уплате алиментов на приеме 

у судебного пристава-исполнителя, либо посредством уведомления о 

возбуждении исполнительного производства иными установленными законом 

«Об исполнительном производстве» способами23.  

Таким образом, положение ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ о моменте начала 

отсчета периода неуплаты алиментов – с даты возбуждения исполнительного 

производства – нарушает принцип презумпции невиновности, что не может быть 

признано допустимым. 

Ввиду многочисленных практических проволочек и неясностей, Верховный 

Суд Российской Федерации дал подробные разъяснения по вопросу о дате начала 

                                                           
21  Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ от 8 

октября 2007 г. N 41 ст. 4849 // СПС «Гарант» https://base.garant.ru/12156199/.  

22  Глава 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ // СЗ 

РФ от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 453 // СПС «Гарант» https://base.garant.ru/12128809/. 

23  Ст. 24, 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ 

РФ от 8 октября 2007 г. N 41 ст. 4849 // СПС «Гарант» https://base.garant.ru/12156199/. 

https://base.garant.ru/12156199/
https://base.garant.ru/12156199/
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расчета периода для привлечения к административной ответственности: 

«Течение указанного двухмесячного срока начинается на следующий день после 

окончания срока уплаты единовременного или ежемесячного платежа, 

установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. 

Событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 

2 статьи 5.35.1 КоАП РФ, может иметь место со следующего дня после 

окончания названного двухмесячного срока. <…> Например, в случае 

невыполнения обязанности по уплате ежемесячного платежа по алиментам в 

январе (невнесение денежных средств в течение января) двухмесячный срок 

начнет исчисляться с 1 февраля, а событие административного правонарушения 

может иметь место начиная с 2 апреля (часть 2 статьи 4.8 КоАП РФ)»24. 

Указанные разъяснения представляются несколько однобокими, поскольку 

Верховным Судом Российской Федерации приведен пример при прекращении 

выплат должником, моделируя только один вариант из существующих. Однако 

на практике распространены ситуации, при которых должниками алименты не 

выплачиваются совсем, либо ежемесячно производятся частичные проплаты в 

малозначительном размере. Споры о том, какую сумму следует признать 

малозначительной, являются одними из наиболее распространенных среди 

правоприменителя. В большинстве случаев, малозначительность суммы выплат 

определяется судом при рассмотрении конкретного административного дела. До 

настоящего времени на законодательном уровне данный вопрос не разрешен, 

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении25 также не дает каких-

либо конкретных разъяснений. 

По нашему мнению, в случае полного отсутствия выплат должником 

                                                           
24  П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2021 N 6 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных 

с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"  // Российская газета от 05.05.2021 

№ 96 (8447) //  https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html 

25  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2021 N 6 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"  // Российская газета от 05.05.2021 № 96 (8447) 

//  https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html 

https://logos-pravo.ru/statya-5351-koap-rf-neuplata-sredstv-na-soderzhanie-detey-ili-netrudosposobnyh-roditeley
https://logos-pravo.ru/statya-48-koap-rf-ischislenie-srokov
https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html
https://rg.ru/2021/05/05/alimenti-dok.html
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алиментов, следует вменять в вину период с момента уведомления лица о 

возбуждении исполнительного производства по день привлечения к 

административной ответственности, не превышая, однако, сроки, установленные 

ст. 4.5 КоАП РФ. Указанный период следует считать справедливым, поскольку 

алиментные платежи являются периодическими выплатами и подлежат оплате 

каждый месяц. В случае неисполнения обязанности должником по оплате 

алиментов в течение двух и более месяцев с момента, когда ему стало известно 

о возбуждении исполнительного производства, следует полагать, что, при 

отсутствии уважительных причин, он умышленно уклонялся от уплаты 

алиментов.   
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О НАЛОГАХ И СБОРАХ, СОДЕРЖАЩЕГО ПРИЗНАКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья освещает проблемы связанные с квалификацией преступлений, 

которые предусмотрены статьями 198 и 199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Дано определение сущности в сфере уклонения как юридическими, 

так и физическими лицами от налогов. Рассматриваются разнообразные 

особенности субъектов связанные с уклонением от уплаты налогов. Кроме этого 

освещен вопрос в аспекте определения, как крупного, так и особо крупного 

размеров при уклонении от уплаты налогов. В статье предлагаются различные 

направления для внесения изменений в действующие нормативно-правовые 

акты, которые в будущем смогут способствовать наиболее грамотному и 

эффективному правовому регулированию в изученном направлении.  

Ключевые слова 

Налоги, сборы, обязанность по уплате налогов, состав, субъект,  

объект, экономические интересы. 

 

Актуальность выбранной темы связана с важностью полноценного 

обеспечения надлежащего качества и требуемого уровня жизни общества, а 

также образованием инструментов для постоянного развития Российской 

Федерации и имеющихся у нее территорий. Для решения данных задач требуется 

своевременное и грамотное решение имеющихся перед органами 
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государственной власти, а также органами местного самоуправления 

определенных задач, которые в свою очередь предусмотрены на 

законодательном уровне и исполнением возложенных на данные органы 

конкретных функций.  

Для исполнения, как задач, так и функций в разнообразных сферах органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в полной мере 

нуждаются в конкретном объеме денежных ресурсов. Данные денежные ресурсы 

образуются в бюджетах совершенно разных уровней. Отметим, что 

формирование данных бюджетов также происходит и за счет различных 

налоговых поступлений, которые помогают обеспечить деятельность 

государства. Следовательно, различные деяния, которые препятствуют в какой-

либо мере поступлению установленных законодательством налоговых платежей, 

отрицательно влияют на всю экономическую сферу государства. Нельзя не 

отметить, что Пленум верховного суда в полной мере характеризует 

общественную опасность всех преступлений, которые относятся к налоговым 

преступлениям [3].  

Действующие механизмы в сфере правового регулирования имеющейся 

налоговой системы обязаны полноценно обеспечивать грамотность и 

эффективность данной системы, при этом в аспекте обеспечения сбора налогов, 

а также своевременном предупреждении различных преступлений в налоговой 

сфере и нивелирования каких-либо отрицательных последствий для экономики 

страны. Значимую роль в действующих механизмах в сфере нормативно-

правового регулирования всей налоговой системы имеет принятое уголовное 

законодательство. При этом имеется основная проблема действующего 

законодательства, которое определяет наказание за различные налоговые 

преступления. Суть данной проблемы заключается в постоянном поиске баланса 

между справедливостью и неотвратимостью должного наказания, а также 

эффективностью в экономическом плане и необходимостью со стороны 

государства защиты имеющихся прав личности и прав свободы 
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предпринимательства. Следует выделить, что квалификация различных 

налоговых преступлений это значимый аспект для грамотного достижения 

имеющихся целей в сфере уголовной ответственности, а также образования 

условий для улучшения имеющегося правового механизма регулирования всех 

отношений в налоговой системе. 

Основная цель статьи определить главные проблемы, связанные с 

квалификацией преступлений в налоговой сфере, то есть преступлений 

связанных с уклонение от уплаты налогов и сборов, а также выявить различные 

направления для дальнейшего решения данных проблем.  

Следует определить, что на данный момент понимается под уклонением от 

уплаты налоговых платежей. Исследователь В.В. Громом считает, что сущность 

уклонения в отношении налоговых преступлений в том, что «физическое или 

юридическое лицо намерено, избегает выплаты налоговых платежей при 

помощи нарушения действующего в стране налогового законодательства» [4, с. 

32-36]. Отметим, что в связи со сложностью налоговых правоотношений, а также 

их плотной взаимосвязи с экономической сферой в государстве порождает 

разнообразные трактовки понимания понятия «уклонения от уплаты налогов». 

Кроме этого необходимо выделить, что в настоящее время отсутствует легальное 

определение понятия «уклонение от уплаты налогов». В статьях 198 и 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации имеется термин «уклонение», 

который относится и применяется именно к налогам.  

На основании изученной литературы дадим определение понятию 

«уклонение от уплаты налогов» - это определенное общественно опасное деяние, 

сущность которого в том, что происходит сознательное либо введение в 

заблуждение, либо оставление в неведении со стороны как физических лиц, так 

и юридических лиц налоговых органов в отношении подлежащих к выплате 

данными лицами утвержденных на законодательном уровне налогов и сборов.  

Многие исследователи и практикующие юристы отмечают, что на данный 

момент нет единства в терминологии при описании государственными органами 
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различных налоговых правонарушений. В связи с этим требуется внести 

изменения и дополнения в действующее законодательство для улучшения 

эффективности всей имеющейся государственной политики в налоговой сфере 

[4, с. 32-36]. 

В статьях 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации указан 

способ совершения данного преступления, а именно умышленное включение в 

подаваемую декларацию или другие документы, представление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным каких-либо ложных сведений, а также умышленное 

непредставление требуемых документов утвержденных законом [2].  

Следует понимать, что окончанием преступления является фактическая 

неуплата утвержденных на законодательном уровне налогов и сборов в 

установленные законом сроки. Исследователи А.А. Зубцов [5, с. 39-45] и М.А. 

Пичугина [6, с. 74-80] считают, что составы преступлений, ответственность за 

которые указана в статьях 198 и 199 УК РФ следует относить к длящимся. Они 

объясняют данный факт тем, что такие преступления включают кроме 

совершенного деяния определенное длящееся преступное состояние, которое 

заключается в уклонении от уплаты налогов. В связи с этим все юридические 

последствия, которые характерны для длящихся преступлений имеют право 

быть аналогичными для преступлений связанных с уклонением от выплаты 

налогов. 

Значимым признаком преступления, который выявляет его 

криминализацию, является его совершение, как в крупном, так и в особо крупном 

размере. На данный момент имеются споры в аспекте сумм невыплаченных 

налоговых платежей, а также споры по их безотносительности. Выделим, что 

юридические лица могут уплачивать достаточно большие суммы налогов и 

сборов, а именно от сотен миллионов до миллиардов рублей. На основании 

примечаний к статье 199 УК РФ недоплата юридическим лицом в пятнадцать 

миллионов будет являться крупным размером[2]. При этом исключение из 
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Уголовного кодекса Российской Федерации норм, которые дают определение 

как крупного, так и особо крупного размера не помогут полноценно реализовать 

имеющиеся принципы уголовной ответственности, а следовательно и в полной 

мере обеспечить справедливое наказание. 

На протяжении трех лет субъект экономических отношений имеет право 

осуществлять свою деятельность и выплачивать требуемые налоги и сборы, но в 

связи с какими-либо обстоятельствами он может не учесть некоторые суммы 

налогов в подаваемой декларации. При этом данный фактор влечет уголовное 

преследование субъекта экономических отношений, что в свою очередь может 

повредить имеющейся у него деловой репутации, а также образовать 

определенные условия для давления на бизнес, а это в свою очередь сильно 

снизит качество предпринимательской среды. 

На основании данного факта, в случае привлечения лица к уголовной 

ответственности за преступление в сфере налогообложения следует учитывать 

весь имеющийся объем по уплате налогов, то есть налогов уплаченных 

физическим или же юридическим лицом. Для реализации на практике 

указанного аспекта необходимо пересмотреть имеющийся порядок исчисления, 

как крупного, так и особо крупного размера, а также внести определенные 

изменения в статьи 198 и 199 УК РФ [2]. 

Значимым вопросом в процессе квалификации преступлений считается 

выявление субъекта преступления, которым на основании статьи 199 УК РФ 

является лицо, имеющее право подписывать необходимые документы, которые 

впоследствии подаются в налоговые органы. Данными лицами могут быть, на 

основании Пленума Верховного суда - руководитель компании или же 

уполномоченный представитель компании, а кроме этого лицо, которое 

фактически исполняет все имеющиеся обязанности директора компании. 

При этом в статье 29 Налогового кодекса Российской Федерации [1] 

отражено, что уполномоченным представителем компании имеет право быть 

совершенно любое лицо, которое обладает выданной ему доверенностью. В 
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связи с этим получается, что компания, которая занимается ведением 

бухгалтерского учета, а следовательно, уполномочена подписывать все 

имеющиеся налоговые документы вполне может стать субъектом преступления, 

то есть им может стать и главный бухгалтер компании, при этом он не указан в 

действующем Постановлении пленума как возможный субъект преступления. 

Выделим, что практическая деятельность как судебных органов, так и 

следственных органов имеет большое количество примеров выявления 

фактического руководства компанией, а значит, имеется полноценная 

возможность для того, чтобы установить весь перечень лиц, которые в 

дальнейшем могут привлечься к ответственности в связи с рассматриваемыми 

преступлениями. Данный фактор имеет связь с полноценным развитием 

имеющейся теории о возможности предъявления требований по уплате налогов 

физическому лицу [7, с. 138-148]. 

Подводя итог, выделим ряд проблем, которые образуются в процессе 

квалификации преступлений в сфере налогообложения. 

Имеется большое количество определений, а также трактовок понятия 

«уклонение от уплаты налогов», которые в свою очередь характеризуют 

рассматриваемое деяние, как с экономической, так и с уголовно-правовой 

позиции. На основании проведенного исследования, считаем, что при 

квалификации изучаемых преступлений следует принимать во внимание 

имеющиеся уголовно-правовые характеристики совершенного деяния, а кроме 

этого учитывать экономические последствия деяния и уровень общественной 

опасности;  

На данный момент определение, как крупного, так и особо крупного 

размера как признаков изучаемого преступления не полноценно может 

обеспечить всю эффективность применения уголовной ответственности к 

субъектам хозяйственной деятельности. В связи с этим следует учитывать объем 

исполненных субъектом имеющихся у него налоговых обязательств, а также 

значимость этих обязательств для экономики страны.  
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Уклонение от уплаты налогов вполне может относиться к длящимся 

преступлениям, так как данное деяние влечет за собой длящееся преступное 

состояние, выражающееся в уклонении от выплаты утвержденных на 

законодательном уровне налогов, равно как и длящиеся неблагоприятные 

последствия для экономики и общества;  

Следует расширить имеющийся перечень субъектов уклонения от выплаты 

налогов, данный аспект имеет большое значение именно для юридических лиц, 

потому что фактическое и формальное руководство в большинстве случаев 

исполняется различными людьми, что в свою очередь даст возможность 

наиболее эффективно реализовывать имеющиеся нормы в сфере возмещения 

вреда.  
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Abstract 

The relevance of this article is explained by the active development of the 

restaurant business.  Like any other sphere, the service sector is protected by the Law 

“On Protection of Consumer Rights”, however, the abuse of customers by their rights 

is not always taken into account.  The article provides an example of such an incident, 

and also suggests the main ways out of the enterprise from this situation. 
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В данный момент времени происходит активное развитие сферы 

ресторанного бизнеса. Рестораны, кафе, бары и прочие заведения подобного рода 

занимают в данной нише основное место и играют немаловажную роль в 

организации питания и досуга клиентов. 

Целью любого клиентоориентированного предприятия является высокий 

уровень посетителей. Однако, в условиях высокой конкуренции, которая имеет 

место быть на нынешнем рынке ресторанных услуг, держать планку 

предприятиям становится все сложнее. Несмотря на все старания сотрудников 

предприятия общественного питания создать все условия, необходимые для 

максимального комфорта посетителей, велико количество возникающих споров 

касательно качества продукции, его соотношения с ценой, возможного возврата 

суммы, и даже какой-либо компенсации. 

Все эти вопросы регулируются законом «О защите прав потребителей» [1]. 

В данной статье будет рассмотрена позиция предприятия общественного 

питания – в частности, ресторана, а также граница ответственности перед 
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клиентом, проблемные моменты злоупотребления заказчиками услуг своими 

правами. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрен договор, на основании которого 

ресторан предоставляет свои услуги. Согласно ему, предприятием оказываются 

услуги разового питания, на которые не составляется отдельный акт, а также 

осуществляет проведение банкетов (и других мероприятий, требующих особой 

ответственности и подготовки – юбилеи, корпоративы и т.д.), при организации 

которых заключается соответствующий договор. Это необходимо для внесения 

конкретики: дата, время, количество приглашенных, меню и включение особых 

блюд, которые могут быть связаны как с индивидуальными предпочтениями, так 

и с особенностями здоровья человека, и конечно итоговая стоимость 

перечисленных услуг. Также может быть указана граница взаимной 

ответственности сторон за нарушения вышеуказанных обязательств. 

Стоит отметить, что ресторан не может устанавливать какие-либо 

преимущества, а также не имеет права отказать в оказании услуг без особых на 

то причин. То есть, если проведение мероприятия невозможно вследствие того, 

что в указанный момент времени нет достаточного количества свободных мест, 

то представитель ресторана должен подтвердить это соответствующими 

документами, иначе причина для отказа будет считаться надуманной, что 

противоречит закону [2].  

Тем не менее, заказчик также не в праве требовать особого отношения: 

особой подачи блюд, подачи блюд, не включенных в оговоренное меню и т.д. – 

если это не предусмотрено договором. Также заказчик не имеет права как-то 

вмешиваться в процесс обслуживания (в данном случае имеются в виду 

следующие нюансы: количество официантов, период смены блюд и т.д.) – опять 

же, если это не включено в договор. В случае конфликтных ситуаций, решение 

при указанных условиях будет принято в пользу предприятия. 

Но если дело дошло конфликта, и клиент требует компенсации? 

Пример из судебной практики: гражданка М по случаю юбилея мужа 
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заказала банкетный зал в одном из лучших ресторанов своего города. Было 

оговорено меню, указана особая марка коньяка, которую любит ее муж, 

количество гостей и оплачены все услуги. Незадолго до дня проведения банкета, 

уже после заключения договора, представитель ресторана сообщил о 

невозможности доставки указанного алкоголя – клиентке пришлось 

самостоятельно за свой счет приобретать и доставлять алкоголь. В день 

проведения мероприятия выяснилось, что заказанных блюд не хватает, а 

мясное блюдо – слишком острое, что неприемлемо для родителей юбиляра. 

Недовольство и претензии клиентки к ресторану привели к громкому 

конфликту, дошедшему до суда. Тем не менее, суд обязал ресторан 

компенсировать лишь сумму, потраченную вне чека на алкоголь.  

Отказ на возмещение полной стоимости объяснялся отсутствуем 

доказательств, плюс ко всему – клиент может требовать возврата полной 

суммы только если есть отказ в исполнении условий договора, что не 

относится к данному случаю. 

Также стоит отметить, что отсутствие клиента в оговоренное время – неявка 

– не означает, что он не должен оплачивать заказанные услуги. Конечно, если 

иное не было указано в договоре: например, по желанию клиента, оплачиваться 

должны только фактически оказанные услуги. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для каждого ресторатора 

необходимо максимально оговаривать пункты договора с клиентом, во 

избежание конфликтных ситуаций. Тем не менее, если ситуация доходит до 

вышестоящих инстанций, необходимо быть юридически подкованным и уметь 

отстаивать свои права, как организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В ИЗРАИЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается правовой статус личности в Израиле. Правовой 

статус личности в государстве Израиль, имея общедемократические черты, 

отличается исключительным своеобразием по сравнению с подобными 

институтами конституционного права в других государствах. Это обусловлено 

уникальностью образования израильского государства, рядом исторических 

факторов, религиозными тонкостями и политическими явлениями. 
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Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Государстве 

Израиль не может быть понят до конца без основных постулатов иудаизма, 

касающихся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Принято считать, что понятие «права человека» было сформулировано в 

рамках еврейской религиозной традиции и что иудаизм является одним из самых 

богатых и понятных первоисточников по этой проблематике. Современная 

дефиниция «права человека» в значительной мере основывается на принципах, 

сформулированных именно в этой религии. Концепция прав человека есть, в 

конечном счете, производное от иудео-христианской цивилизации. 

Основные права и свободы человека, такие как право на защиту достоинства 
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личности, на свободу, равенство, собственность, четко сформулированы в 

еврейских религиозных трактатах, а их соблюдение предписывается такими 

фундаментальными источниками, как Библия, Тора и Талмуд. В то же время 

следует обратить внимание на то, что как таковой термин «права человека» не 

фигурирует в еврейской религиозной литературе. Иудаизм утверждает, что 

существование каждого человека имеет определенную цель и место в замысле 

Бога. Из этого следует, что человек должен пользоваться определенными 

правами и свободами. Иудаизм, однако, признает, что права предполагают и 

наличие обязанностей. Тот факт, что иудаизм сыграл важную роль в развитии 

концепции прав человека, не отменяет того обстоятельства, что в современном 

Израиле именно религиозные круги являются по сути главными оппонентами 

продвижения правозащитного законодательства. 

Основные прав человека и гражданина в том виде, в каком они существуют 

в Израиле без влияния «конституционной революции». 

/. Политические права. Основной закон о Кнессете 1958 года гарантирует, в 

частности, право голоса всем гражданам Израиля, начиная с 18 лет. В разделе 4 

этого закона, который, кстати, может быть изменен только абсолютным 

большинством членов Кнессета, говорится, что выборы проводятся на основе 

равенства. Верховный суд решил, что принцип равенства на выборах запрещает 

не только отступать от принципа «один человек=один голос», но запрещает 

также и ограничивать равенство между избирательными списками, в рамках 

действующей в Израиле пропорциональной системы голосования. Это 

положение      имеет      важное      значение      для      государственного 

финансирования избирательных кампаний и распределения эфирного времени 

электронных СМИ. 

Единственным исключением из принципа равенства избирательных 

списков на выборах в Кнессет является закон, разрешающий отстранять от 

выборов некоторые из этих списков. Согласно решению Верховного суда от 1965 

года, список, который выступает за цели врагов Израиля, а именно – 
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насильственное уничтожение еврейского государства – должен быть исключен 

из выборов даже при отсутствии уставных полномочий на это26. После того как 

Верховный суд в 1984 году отказался распространить эту норму на 

антидемократические и расистские списки, Кнессет принял статью 7а Основного 

закона о Кнессете. В ней говорится, что «Список кандидатов не сможет 

участвовать в выборах Кнессета, если его цели и действия прямо или косвенно 

направлены: 

- на   отказ   от   существования   Государства   Израиль   как государства 

еврейского народа; 

- на отказ от демократического характера государства; 

- на подстрекательство к расизму»27. 

Верховный Суд установил очень строгие нормы для применения этой 

статьи, поскольку необходимы ясные и убедительные доказательства наличия 

названных выше условий. На основе этих норм в 1988 году Суд поддержал 

отклонение списка Меира Кахане, который был расценен одновременно как 

расистский, так и направленный против демократического характера 

государства. На том же основании в 1992 году были отклонены два списка, 

ассоциированных с движением Кахане. 

2. Гражданство. Одним из существенных израильских законов наряду с 

Законом о возвращении 1950 года является Закон о гражданстве, который был 

принят 1 апреля 1952 года и в котором, в частности, сказано, что «Государство 

Израиль существует с целью предоставления очага евреям всего мира»28. Этот 

закон признает право крови и предоставляет израильское гражданство детям 

родителей, независимо от того, где они родились. Полученное однажды 

израильское гражданство передается из поколения в поколение (согласно ст.4 в 

Израиле гражданство включает в себя несколько национальностей: евреи, арабы, 

                                                           
26 ПримаковД.Я. Становление израильского права глазами израильских правоведов //Правоведение. 2010. № 6. 

С. 144-156. 
27 Воробьев В.П.  Правовые основы возникновения Государства Израиль. М.: МГИМО, 2000 -324С., С 187. 
28 Государство Израиль / А.В. Крылов, Т.А. Махмутов, А.В. Федорченко // Политические системы современных 

государств: Энциклопедический справочник: В 4 томах. Том 2: Азия. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 72-82. 
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друзы и т.д. Таким образом, термин «национальность» в Израиле не 

используется в смысле понятия гражданства, как это имеет место в большинстве 

других стран). Двойное гражданство в общем не является препятствием для 

получения или сохранения израильского гражданства. Имеется, однако, особый 

случай: приобретение израильского гражданства путем натурализации 

резидента-неиммигранта требует отказа от предыдущего гражданства (ст. 5 и 6 

Закона). 

В целом процесс получения израильского гражданства выглядит довольно 

либеральным. Трехгодичное пребывание в стране, в течение пяти лет, 

достаточно для натурализации, решение о котором принимает министр 

внутренних дел. Лицо, которое проживало в Палестине непосредственно до 

создания Государства Израиль и было зарегистрировано в качестве резидента до 

1 марта 1952 года, становилось гражданином автоматически (даже дата выбрана 

не случайно. Это сделано для того, чтобы избежать предоставления гражданства 

тем арабам, которые покинули страну во время войны 1948 года и после 

перемирия вернулись в нее без какого-либо разрешения). Иммиграция является 

типичным способом приобретения израильского гражданства наряду с 

получением его путем рождения. Согласно ст. 18 Закона, «каждый иммигрант, в 

соответствии с законом о возвращении 1950 года, становится гражданином 

Израиля с момента прибытия в страну». При этом следует заметить, что вначале 

только евреи могли свободно иммигрировать в Израиль, и это право не 

распространялось на представителей других этнических групп. 

Гражданство, полученное согласно Закону о возвращении, полностью 

законно и не требует особого акта со стороны претендента. Причем лицо, не 

желающее получить гражданство «по возвращении», должно своевременно 

заявить об этом. Право избирать и быть избранным в Кнессет, а также заниматься 

общественной деятельностью принадлежит всем гражданам (ст. 16 Закона о 

национальной службе). Граждане Израиля и иностранцы, проживающие в нем, 

имеют равные права в том, что касается сохранения жизни, собственности, 
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личных прав и конституционных свобод, а также защиты перед властями во всех 

областях. Некоторые преступления против государства караются даже более 

сурово, если они совершены гражданами, взвалившими на себя «клятвенные» 

обязательства (Уголовный кодекс 1977 года, ст. 131) 29. 

3. Свобода выражения мнения. При наличии многочисленных законов, 

ограничивающих свободу выражения мнения, Верховный Суд занял четкую 

позицию по ограничению их применения и по устранению дискреционных 

полномочий администрации в этой области. Суд дал очень широкое толкование 

понятию «свобода выражения мнения», которое включает в себя также право 

общественности на получение информации и право устраивать уличные 

манифестации. Так, например, в двух случаях Суд, ссылаясь на право 

общественности получать информацию, отменил решение властей, запрещавшее 

электронным СМИ обнародовать некоторые важные политические документы. 

Председатель Суда судья Шамгар заявил, что право общественности получать 

информацию подразумевает, что у журналиста должно быть то преимущество, 

что он не обязан раскрывать суду свои источники, даже несмотря на то, что 

закон, предоставляющий такие возможности, не распространяется на 

журналистов30. 

Конституционная норма регулирует свободу выражения мнений как устно, 

так и письменно. Допустимы различные методы распространения этих мнений. 

Особенно важным представляется свобода прессы, а также доступ ко всем 

средствам информации. «Свобода прессы является, – отмечает А. Бин-Нун, – 

специфической формой свободы выражения мнений, которая неразрывно 

связана с демократическими процессами развития. Каждый индивидуум имеет 

право знать, что происходит вокруг него, внутри страны и за ее пределами. 

Режим, который стремится определять, что должен знать гражданин, по сути, 

                                                           
29 Государство Израиль / А.В. Крылов, Т.А. Махмутов, А.В. Федорченко // Политические системы современных 

государств: Энциклопедический справочник: В 4 томах. Том 2: Азия. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 82-92. 
30 Государство Израиль / А.В. Крылов, Т.А. Махмутов, А.В. Федорченко // Политические системы современных 

государств: Энциклопедический справочник: В 4 томах. Том 2: Азия. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 82 
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определяет, как ему думать»31. Понадобилось много времени, чтобы эта 

правильная мысль не только нашла в Израиле законодательное выражение, но и 

стала осуществляться на практике. Даже если свобода выражения мнений входит 

в противоречие с другими элементарными свободами, оно должно оставаться 

приоритетным. Однако имеются случаи противоположного характера. Так, 

свобода вероисповедания, согласно ст. 173 Уголовного кодекса, принятого в 

1977 году, запрещает личности оскорблять религиозные чувства своего 

ближнего. Этот запрет является одним из прямых последствий обязанности 

взаимной толерантности, которая заставляет свободных граждан различных 

вероисповеданий мирно сосуществовать в любом демократическом обществе. 

Данная обязанность настолько важна, что даже принцип свободы выражений 

мнений должен уступать ей место, считают некоторые израильские юристы. 

Свобода выражения мнения находит свое естественное ограничение, когда 

пресса использует свое влияние против устоев государства или его 

демократических норм. Исследователь А. Ретиг в своей монографии «Свобода 

слова, уважение чести и закон о запрещении диффамации» пишет, что «свобода 

выражений мнения не считается абсолютным правом. Это право является 

относительным, оно может контролироваться и принижаться, если того требуют 

важные социально-политические интересы, которые тем самым в настоящих 

обстоятельствах находятся выше свободы выражений мнения»32. 

Известно, что специфические внешнеполитические условия существования 

Государства Израиль допускают цензуру прессы в стране и делают ее 

практически необходимой. Нормативной базой этого положения стало 

законодательство периода британского мандата. Исторически ответственность 

за назначение цензора в Палестине нес Верховный комиссар как представитель 

британской власти на подмандатной территории. В настоящее время эта функция 

                                                           
31 Мелконян, С.Г. Современная внешнеполитическая стратегия Государства Израиль / Актуальные проблемы 

международных отношений и международного права: сборник статей. Материалы международной научно-

практической конференции. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2018. – С. 383–388. 
32 Хейфец М. Идеология и политическое насилие в Израиле. - Иерусалим: Библиотека культурно-

просветительского общества «Теэна» .-  Норма: ИНФРА-М, 2018. c-65 
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принадлежит израильскому министру обороны. Так, согласно ст.87 Декрета о 

чрезвычайном положении 1945 года, цензор может «запретить путем общей 

директивы или специального декрета публикации статей, своим содержанием 

могущих нанести вред военной безопасности и общественному порядку»33. Для 

выполнения этой задачи он располагает соответствующими «полицейскими 

полномочиями». Министр внутренних дел располагает другим способом 

контроля за прессой, разрешая, запрещая или приостанавливая издания газет и 

журналов. На практике, это своего рода Домоклов меч, который использует 

правительство для того, чтобы заставить замолчать «неугодных» ему 

журналистов. При этом наблюдается и определенная гибкость. Так, даже в 

период внутриполитической напряженности или военных действий репортажи 

журналистов публикуются в СМИ оперативно, без задержек со стороны 

цензора34. Практика правительства запрещать распространение иностранных 

газет и журналов давно отошла в прошлое. Попытки обуздать прессу путем 

приостановки изданий или задержки их выпуска не увенчались успехом ни в 

прошлом, ни сейчас в основном из-за либеральной позиции, занимаемой судами. 

Согласно ст. 5,7,14,23 и 33 Закона о полномочиях по распространению 

информации 1965 года, радио и телевидение управляются как монополии 

государства через общественный орган, состоящий   из   назначаемых   

президентом   страны   по   предложению правительства администраторов. 

Однако сами теле- и радиорепортеры пользуются большой творческой свободой. 

Законодательство, регламентирующее свободу выражения мнения, касается 

нескольких важных аспектов, а именно: 

а) Разрешения на выпуск газет. Согласно Регламентам об обороне, любое 

лицо, желающее выпускать газету, должно предварительно получить 

разрешение от комиссара того района, где она будет выходить газета. Ст.94 

                                                           
33 Государство Израиль / А.В. Крылов, Т.А. Махмутов, А.В. Федорченко // Политические системы современных 

государств: Энциклопедический справочник: В 4 томах. Том 2: Азия. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 86 
34Государство Израиль / А.В. Крылов, Т.А. Махмутов, А.В. Федорченко // Политические системы современных 

государств: Энциклопедический справочник: В 4 томах. Том 2: Азия. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С. 87 
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Регламента гласит, что районный комиссар может отказать в выдаче разрешения 

на ее издание без каких-либо объяснений. Верховный Суд, тем не менее, решил, 

что этот Регламент является «противоречащим основным концепциям свободы 

выражения мнения в демократической стране»35. 

б) Военная цензура. Законность военной цензуры также заложена в 

Регламентах об обороне. Они предоставляют цензору, назначенному 

Министерством обороны, полномочия по запрету «публиковать информацию, 

которая является, может являться или может стать опасной для обороны Израиля 

или для общественной безопасности и общественного порядка»36.  

в) Непристойность. Разрешение на показ фильмов, согласно израильскому 

законодательству, должно даваться комиссией, состоящей из представителей 

общественности.  

4. Принцип равноправия граждан. Равенство считается одним из основных 

элементов правовой системы Израиля. Оно защищается перечисленными выше 

правовыми принципами и специальным законодательством, включающим: 

Закон о равноправии женщин от 1988 года, запрещающий дискриминацию в 

области занятости на основе половой принадлежности, сексуальной ориентации, 

личного и семейного статуса; Закон о Совете высшего образования от 1959 года 

и различные связанные с ним меры, запрещающие дискриминацию при записи 

студентов и назначении преподавателей, и поправка от 1991 года к Закону об 

обязательном образовании 1949 года, которая запрещает властям и школьным 

учреждениям проводить дискриминацию по отношению к ученикам по причине 

этнического происхождения. 

Главное «посягательство» на принцип равенства, ставшее возможным 

благодаря норме о парламентском суверенитете в области законодательства, 

которая доминировала до принятия Основного закона о достоинстве и свободе 

личности, касается статуса женщины, связанного с применением религиозного 

                                                           
35  Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока. Издательство Российского университета 

дружбы народов. М., - 2001. с-75 
36 Хоффиунс М. Безопасность государства и правовая система. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2009. — 164, с -54. 
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законодательства а области браков и разводов. В современных 

внутриполитических условиях в стране, когда религиозные партии, как правило, 

имеют большое влияние в парламенте, возможности изменить эту ситуацию 

были весьма ограничены. В Законе о равноправии женщин, в частности, 

уточняется, что его положения не применяются по отношению к 

законодательным разрешениям и запретам вступать в брак или разводиться. Во 

всех проектах основных законов о правах человека в течение длительного 

времени, в основном, содержались сходные положения. 

Верховный Суд страны попытался добиться равенства между мужчинами и 

женщинами, не отменяя тех законов, которые институционализируют 

существующую дискриминацию, а признавая в этом вопросе юрисдикцию 

религиозных судов. Так, Суд дважды вмешивался в ситуацию, когда из-за 

настроений религиозных кругов женщины исключались из законно 

действующих органов, исполняющих «полурелигиозные» функции. В одном 

случае он постановил, что женщин нельзя исключать из местных религиозных 

советов. В постановлении по другому делу Суд указал, что в решениях о 

распределении прав собственности между супругами в ходе разводов 

религиозные суды должны применять светское, а не религиозное 

законодательство. Это означает, что суды должны признавать режим совместной 

собственности супругов, развиваемый светскими судами Израиля и во многих 

случаях действующий в пользу женщин. 

Попытки судов добиться равенства между мужчинами и женщинами не 

ограничиваются рассмотрением вопросов, связанных с религиозными законами. 

Верховный суд объявил недействительным положение Коллективного договора, 

обязывающее женщин уходить на пенсию раньше мужчин37. Хотя Верховный 

суд и принимал решения, содействующие равенству прав между мужчинами и 

женщинами, его подход к проблеме равенства был сориентирован скорее на 

                                                           
37 Хачим Ф.И. Конституционное право стран Ближнего Востока. Издательство Российского университета дружбы 

народов. М., - 2001. с-82 
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процедуру, чем на результат, так как во многих случаях необходимо было 

привести доказательство, что на процесс принятия решения повлияли 

дискриминационные факторы. Доказательство наличия фактического 

неравенства между различными группами до последнего времени не считалось в 

Израиле нарушением обязательства соблюдать принцип равенства.  

5. Принцип свободы. Еще в одном из первых проектов основного закона 

(права человека и гражданские права) от 1973 года говорилось, что «человек 

рождается свободным и не подвергается ни ограничениям, ни ущемлениям, если 

только они не предусмотрены законом». Хотя этот закон и не был принят в силу 

разного рода причин, положение это являлось до 1992 года основой 

существующего правового порядка в отношении совокупности прав человека и 

гражданина. Здесь нельзя не отметить, что Декларация прав человека ООН, 

принятая 10 декабря 1948 года, ее положения до самого последнего времени не 

находили своего четкого отражения в израильской правовой системе. Основные 

права, такие, как «физические свободы, свободы религии и ее практики, защиты 

брака, неприкосновенности частной жизни и собственности», считающихся 

конституционными правами человека, обеспечивались одновременно как 

гражданам страны, так и иностранцам. Израильским законодательством 

предусмотрены гарантии на справедливое судебное разбирательство, на 

свободный выбор жизни и места проживания, включая право эмигрировать, 

свободу мнений, свободу образования политических, культурных и 

профессиональных ассоциаций. В целях недопущения неравных решений и 

ограничения действий властей гражданин имеет право знать причины 

отклонения его жалобы. Мотив отказа должен быть сообщен истцу, и его право 

оспорить или принять решение. 

Подобные законодательные акты адресованы не только министрам 

правительства и местным властям, но и его всем органам, включая 

административные. Их широкое определение имеет целью, по возможности, 

избегать ошибок при толковании официальных документов. Это требование 
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укрепляет концепцию правового государства, а также гарантирует 

индивидуальные свободы путем изменения правительственных решений при 

контроле судебных органов. 

 а)Свобода создавать общественные организации и политические партии. 

Этот принцип является «одним из основных постулатов демократической 

конституции и важных гражданских прав человека». 1971 года)38. 

б)Свобода пользования профессией. До принятия Основного 

закона о профессиональной свободе, законодательство также 

предоставляло каждой личности естественное право сделать свой выбор 

на основе собственного признания, хотя при этом сохранялась система 

контроля, лицензий и практических ограничений.  

в) Свобода и ответственность. Сама по себе свобода ограничена и связана 

с личной ответственностью.  

г) Свобода передвижения. Полномочие на ограничение перемещения лиц 

является составной частью законов чрезвычайного положения, которые 

разрешают министру внутренних дел запрещать тому или иному лицу покидать 

Израиль, «если есть основания считать, что его отъезд может угрожать 

безопасности государства»39.  

Законы Государства Израиль до «конституционной революции» содержали 

отдельные положения, которые «ослабляли» принцип равноправия. В этой связи 

можно упомянуть, в частности, привилегии членов Кнессета, хотя эта практика, 

как известно, является обычной в демократических странах. Его депутаты, 

статус которых не определен конституционной нормой, например, до последнего 

времени сами устанавливали размер своего жалованья и привилегии. Как только 

кандидат избирался членом Кнессета, ему, а также его супруге, детям и даже 

внукам обеспечивалось медицинское обслуживание на всю жизнь, и только 

                                                           
38 Актуальные проблемы Ближнего и Среднего Востока: учебное пособие / отв. ред. А.М. Мустафабейли – М.: 

Дипломатическая академия МИД России, 2017. – 169. с-54 
39 Мелконян, С.Г. Современная внешнеполитическая стратегия Государства Израиль / Актуальные проблемы 

международных отношений и международного права: сборник статей. Материалы международной научно-

практической конференции. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2018. – С. 383–388. 
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недавно под сильным давлением общественности эти привилегии были 

отменены. 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ  

В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается генезис развития правовой системы Израиля. 

Дается характеристика основных элементов, повлиявших на формирования 

современного израильского права, а также выделяется ряд особенности правовой 

системы Государства Израиль. На основе приемов и способов системного 

анализа проводится исследование исторических нормативно-правовых 

документов, действующего израильского законодательства. По результатам 

исследования делается вывод, что изучения опыта «смешанной» правовой 

организации и функционирования Израиля может быть полезным для развития 

и совершенствования правовых систем во всем мире, так как именно данные 

системы являют собой пример инновации и модернизации в праве.  

Ключевые слова:  

правовая система Израиля, Верховный Суд, дискриминация, Основной закон, 

защита прав человека, общее право, прецедентное право,  

континентальное, правовая среда. 

 

С момента создания Государства Израиль защита прав человека в нем 

являлась в основном прерогативой органов правосудия. Это объяснялось, 

прежде всего, тем, что в стране вплоть до настоящего времени отсутствуют как 

писаная конституция, так и декларация (хартия) прав человека.  

В 1992 году в Израиле были приняты два Основных закона, затрагивающие 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
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важные аспекты прав человека: Основной закон о профессиональной свободе и 

Основной закон о достоинстве и свободе личности. И хотя изначально эти 

законы должны были по определению иметь ограниченную сферу применения, 

они вызвали настоящую «революцию» в конституционном статусе прав 

человека, открыв путь для судебного пересмотра парламентского 

законодательства. 

До принятия этих основных законов Верховный Суд отвергал любые 

попытки придать конституционный статус Декларации независимости 

Государства Израиль40, что создавало бы в этом случае «брешь» в стене 

парламентского суверенитета. В то же время на деле он развивал такую 

правоприменительную практику, в которой признавался статус основных прав 

человека в израильской системе права. Эта практика сохранила свою важность 

даже после принятия Основных законов о правах человека. «В условиях 

отсутствия декларации прав человека Верховный Суд, являясь стражем 

гражданских свобод и законности, берет на себя функцию арбитра по этим 

вопросам, - отмечает известный американский исследователь Давид   Кретцмер, 

-  и   вносит   огромный   вклад   в   дело   защиты    гражданских свобод и 

соблюдения законности»41. Вся деятельность Верховного Суда основана на том 

принципе, согласно которому законодательные акты следует интерпретировать 

исходя из убеждения, что законодательный орган не имеет намерения ущемить 

гражданские свободы или предоставить полномочия иным властным 

структурам. На практике – это очень действенная презумпция, позволяющая 

суду трактовать законодательные акты в соответствии с основополагающими 

принципами в области прав человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В отсутствие формальной конституции и, более того, в свете различных 

постановлений, унаследованных, в частности, от британских мандатных властей 

и ограничивающих гражданские свободы, Верховный Суд был правомочен во 

                                                           
40  Воробьев В.П.  Правовые основы возникновения Государства Израиль. М.: МГИМО, 2000 -324С., С 215. 
41 ПримаковД.Я. Становление израильского права глазами израильских правоведов //Правоведение. 2010. № 6. 

С. 144-156. 
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многих случаях развивать прецедентное право, отстаивая эти свободы столь же 

эффективно, как если бы в стране существовала декларация прав человека. В 

результате его решения и постановления защищают основополагающие 

ценности израильской правовой системы. Во многом благодаря этому 

израильтяне почти в полной мере пользуются теми же гражданскими правами, 

что и граждане других демократических стран. Правоприменительная практика 

Верховного Суда в области прав человека объясняет, что, в той мере, в какой 

Израиль стремится быть демократическим государством, основные права и 

свободы человека и гражданина, тесно связанные с самим понятием демократии, 

должны признаваться в качестве правовых принципов. Последние могут 

отодвигаться на второй план, если они вступают в открытое противоречие с 

парламентским законодательством, но за ними в любом случае сохраняется 

значительная сфера применения. 

Особенностью деятельности Верховного Суда является то, что он играет 

важную роль и в деле защиты прав личности и поддержания законности, 

выполняя, тем самым, функции Высшего суда справедливости. В этом качестве 

он рассматривает жалобы граждан на действия правительственных учреждений 

и официальных должностных лиц, являясь одновременно судом первой и 

последней инстанции. Эта его уникальная функция обеспечивает возможность 

непосредственного обращения населения в высшую судебную инстанцию 

государства42.  Верховный Суд ежегодно рассматривает около двух тысяч таких 

обращений. Таким образом, любой гражданин, полагающий, что 

государственные органы ущемляют его права или нарушают законность, может 

обратиться с целью восстановления справедливости в высшую судебную 

инстанцию. 

Верховный Суд играет решающую роль в развитии и поддержании 

правовых норм и гарантировании соблюдения законности официальными 

                                                           
42 Шустров Д. Г. Конституционная революция и возникновение принципа пропорциональности в 

конституционном праве Израиля//Д.Г.Шустров//Сравнительное конституционное обозрение. - 2015. - № 1. - С. 

92-116.  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 279 

органами. Особо следует подчеркнуть, что в ряде случаев, когда речь идет о 

защите основополагающих конституционных и политических прав и свобод или 

о причастности к нарушениям, совершаемым высшими правительственными 

инстанциями, обращение рассматриваются безотлагательно, в течение 

считанных часов. 

Теперь рассмотрим более подробно конституционный статус прав и свобод 

человека и гражданина в Израиле, который утвердился до периода 

«конституционной революции». Изучение принимавшихся Верховным судом в 

течение ряда лет решений показывает, что основные права выступают в 

подобных случаях, в качестве правовых принципов на трех принципиальных 

уровнях. 

1) Необходимость прочной законодательной власти 

Характерным примером в этом отношении является дело Беджерано против 

министра полиции, которое имело место в 1949 году43. В данном конкретном 

деле Верховный суд рассматривал решение муниципальных властей о запрете в 

регистрационном бюро регистрации автомашин лиц, которые зарабатывали на 

жизнь тем, что представляли в этом органе владельцев других автомобилей. 

Верховный Суд решил, что власти действовали без законных на то оснований и, 

следовательно, в нарушение закона, и уточнил, что они не имели права 

ограничивать основные свободы личности - прежде всего в выборе профессии 

по своему усмотрению, что, согласно решению Суда, является естественным 

правом человека: власти не могли ограничивать это право без законных на то 

оснований. Следует отметить, что решение Верховного Суда по этому делу 

получило название «принципа Беджерано». В соответствии с ним любое 

ограничение властями основных прав и свобод должно быть только на законных 

полномочиях. Этот принцип сыграл значительную роль в ограничении 

возможности правительственных органов центрального и местного уровней 

                                                           
43 Нойбергер Б. Истоки израильской демократии и этапы ее развития.  Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

688. с-109 
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использовать имеющиеся у них нормативные полномочия и ресурсы для 

навязывания, в частности, религиозных обычаев. Суды разных уровней 

ссылались на этот принцип, например, при признании незаконными решений 

муниципальных органов о запрете продажи свинины или об ограничении работы 

кинотеатров в день Шаббата. При этом главное заключалось в том, что в ряде 

случаев решения судов приводили к принятию Кнессетом законов, наделяющих 

органы власти теми необходимыми полномочиями, которые позволяли 

ограничивать судебные действия, включая права и свободы человека.  

2)   Толкование законов 

В этом смысле наиболее известным является решение Верховного Суда по 

делу Коль Хаам против министра внутренних дел44. Конкретно речь шла о том, 

что две выпускаемые Компартией Израиля газеты отреагировали на сообщение 

в прессе (в дальнейшем оно было опровергнуто правительством) о том, что 

израильский посол в США заявил, что Израиль представит в распоряжение 

американцев 200 тыс. солдат в случае войны с Советским Союзом. Эти газеты 

обвинили правительство в готовности пожертвовать израильскими солдатами 

«ради интересов империализма» и дали понять, что могут призвать солдат к 

отказу от воинской службы. В этой связи министр распорядился о 

приостановлении выпуска номеров этих газет соответственно на 10 и 15 дней. 

При этом он сослался на раздел действующего Ордонанса о прессе, принятого 

британскими подмандатными органами еще в 1933 году, согласно которому 

разрешается приостановление выхода газеты, если публикуемые в ней 

материалы «могут угрожать общественному спокойствию»45. 

Хотя Верховный Суд и признал юридическую силу Ордонанса о прессе, он 

счел необходимым при толковании этого уставного положения принять во 

внимание такой демократический принцип, как свобода мысли и слова. По 

                                                           
44 Гасратян С.М. История и идеология Еврейского религиозного движения XIX - XX вв. (из предыстории 

Государства Израиль). - М.: Институт востоковедения РАН, 2015, 360. с-76 
45 Гасратян С.М. История и идеология Еврейского религиозного движения XIX - XX вв. (из предыстории 

Государства Израиль). - М.: Институт востоковедения РАН, 2015, 360. с-106 
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мнению большинства судей, этот принцип предполагает, что свободу слова 

нельзя ликвидировать на основе простого предположения об угрозе миру в 

обществе. Поэтому распоряжение о приостановлении выхода газет на основе 

решения, что их «неверная интерпретация» может привести к возможным 

нарушениям общественного порядка, было бы абсолютно несовместимо с 

понятием свободы слова, действующем в демократическом обществе. Поэтому 

судья Верховного Суда Агранат решил, что слово «может» следует толковать как 

означающее «большую вероятность», а не «простую возможность»46. Поскольку 

это толкование не совпало с толкованием, избранным министром для оправдания 

приостановления газет, Суд решил, что данная мера не имеет юридической силы. 

В результате упомянутые газеты вновь начали выходить.  

3) Ограничение дискреционных полномочий администрации 

Многие положения кодексов и ордонансов, принятые в период британского 

мандата, предоставляют для властей широкие возможности в области 

ограничения основных прав и свобод. В этих случаях существует уставное 

полномочие на ограничение основных прав, что, в свою очередь, оставляет мало 

места для творческого толкования законов. Чтобы разрешить эту ситуацию, 

Верховный Суд обязал администрацию различных уровней, при осуществлении 

своих функций, уделять особое значение основным правам и свободам граждан. 

Решение, создавшее прецедент в этой области, было принято по «Israel film 

Studios». В соответствии с одним из положений ордонанса, действующего с 

момента мандата, запрещается публичный показ фильма до получения на это 

разрешения от специальной комиссии. В тексте этого документа, однако, не 

уточнены критерии, которыми руководствуется комиссия при принятии 

подобного рода решений. В указанном выше деле комиссия подвергла цензуре 

документальный фильм об эвакуации полицией жителей из трущобного квартала 

Тель-Авива. Верховный суд при рассмотрении соответствующего иска решил, 

                                                           
46 Гасратян С.М. История и идеология Еврейского религиозного движения XIX - XX вв. (из предыстории 

Государства Израиль). - М.: Институт востоковедения РАН, 2015, 360. с-109 
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что при принятии этого решения комиссия не придала достаточного значения 

праву общественности на информацию, поскольку оно является составной 

частью принципа свободы выражения. Даже, несмотря на то, что в деле Коль 

Хлам критерий «большой вероятности» был связан с проблемой толкования 

законов, Суд решил, что у этого критерия есть достаточно обширная 

теоретическая база для того, чтобы комиссия могла применять его, рассматривая 

вопрос о цензуре в отношении того или иного фильма. Следовательно, комиссия 

могла использовать свои дискреционные полномочия для  запрета  фильма 

только в том случае, если она могла бы доказать, что угроза общественному 

порядку, с которой был сопряжен показ этого фильма, в достаточной степени 

отвечает критерию «большой вероятности». Поскольку это не соответствовало 

действительности, Суд признал ее решение недействительным. 

Тщательное изучение решений Суда по вопросу о дискреционных 

полномочиях административных органов выявляет следующие 

основополагающие элементы его правоприменительной практики: 

- даже тогда, когда административный орган имеет уставные полномочия 

ограничивать основные права для защиты законных интересов государства, 

например, общественный порядок или его безопасность, при осуществлении 

этих полномочий данный орган должен принимать во внимание фактор 

соблюдения основных прав и свобод; 

- равновесие между ограничиваемым правом и интересами государства 

должно быть «равновесием принципиальным», то есть базироваться на 

установленных Судом критериях такого равновесия; 

- Суд должен не только устанавливать критерии равновесия, но и следить 

за тем, чтобы эти критерии правильно применялись в каждом конкретном 

случае47. 

В отсутствие хартии прав человека, определяющей гарантируемые права, 

                                                           
47 Звягельская, И.Д. История Государства Израиль / Ирина Звягельская. - Москва : Аспект Пресс, 2012. — 359 с. 

-63  
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Верховному суду пришлось устанавливать, какие права должны признаваться в 

качестве правовых принципов. При принятии решений в подобных случаях он 

руководствуется практикой других либерально-демократических государств и 

опирается на такие документы о правах человека, как французская Декларация 

прав человека и Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

Используя этот опыт, Верховный Суд признал значительное число 

основных прав, включая свободу выражения своего мнения, равенство перед 

законом, право людей на свободу и безопасность, свободу перемещения, религии 

и совести, свободу манифестаций, ассоциаций и собраний, свободу выбора 

профессии и право на частную собственность. Следует, однако, напомнить, что 

признание этих прав в качестве правовых принципов практически не затрагивает 

основополагающего положения, применявшегося до принятия Основного закона 

о профессиональной свободе и Основного закона о достоинстве и свободе 

человека, а именно: Кнессет по сути располагает неограниченными 

полномочиями по законодательному ограничению этих прав. 

Как известно, Израиль является участником шести основных 

международных конвенций по правам человека. В связи с этим очевидна 

необходимость выработки единых критериев, способных обеспечить 

выполнение обязательств налагаемых на него этими соглашениями. Израиль 

подписал, в частности, ряд договоров о правах человека: Четвертую Женевскую 

конвенцию о защите гражданских лиц в случае войны (1949) и Конвенцию ООН 

о правах ребенка (1989). В августе 1991 года израильское правительство 

ратифицировало также Международную конвенцию о гражданских и 

политических правах 1966 года и Международную конвенцию об 

экономических, социальных и культурных правах того же года. 

Израиль ежегодно представляет в соответствующие международные 

организации периодические отчеты о выполнении им Конвенции по устранению 

всех форм дискриминации женщин, Международного соглашения о 

гражданских и политических правах, Международного соглашения об 
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экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции 

по устранению всех форм расовой дискриминации, Конвенции против 

применения пыток и других форм насилия, бесчеловечного или унизительного 

обращения или жестоких наказаний. 

Все эти договоры, безусловно, «связывают руки» Государству Израиль на 

международном уровне. Верховный суд последовал британской доктрине и 

решил, что международное обычное право подлежит применению в 

национальных судах, зато права, зафиксированные в международных договорах, 

подлежат применению в них только в том случае, если эти договоры 

ратифицированы парламентом. Таким образом, договоры о правах человека сами 

по себе не являются источником гарантирования этих прав в судах Израиля. Тем 

не менее, эти суды исходят из принципа, что государство не намерено нарушать 

свои международные обязательства, а в случае сомнения, национальное 

законодательство должно толковаться так, чтобы не вступать в противоречие с 

обязательствами, принятыми на себя Израилем при подписании этих 

международных договоров. 

Сомнений в том, что Государство Израиль стремится защищать 

гражданские и политические права, гарантируемые в других демократических 

государствах, нет. Однако ситуация в Израиле осложняется двумя 

существенными факторами, которые отличают ее от обстановки в других 

странах. Прежде всего, Израиль, по общему признанию, является не только 

демократическим, но и еврейским государством. Определение этого государства 

как еврейского создает проблемы на двух уровнях: 1) каков статус не евреев 

(большинство из них - палестинцы-арабы), которые составляют 18% населения 

страны? 2) Каковыми являются взаимоотношения между государством и 

еврейской религией? С первого дня своего создания Израиль находился в 

состоянии войны и участвовал в нескольких крупных войнах, а его жители часто 

были мишенью террористических актов как внутри своих границ, так и за их 

пределами. Чрезвычайное положение, которое было введено в момент создания 
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государства 19 мая 1948 г., ни разу не отменялось. Проблемы безопасности и 

официально закрепленное чрезвычайное положение часто использовались 

властями для оправдания мер, противоречащих демократическому пониманию 

прав человека в мирное время. 

Длительный срок существования в стране чрезвычайного положения до сих 

пор продолжает создавать различного рода проблемы, связанные, в частности, с 

юридическим контролем за мерами, принимаемыми в его рамках. В Израиле по 

сей день действуют два режима чрезвычайного положения: один получен в 

наследство от периода мандата, другой – принят в 1948 году; последний 

подвергся модификации. 

Известно, что для борьбы с «еврейским и арабским терроризмом» англичане 

приняли в 1945 году специальные ордонансы, общим числом более двухсот 

документов. В соответствии с ними, мандатные власти имели довольно широкие 

полномочия, была создана своеобразная система всевозможных мер, 

включавшая в себя: депортацию гражданских лиц, принятие административных 

наказаний, открытие или закрытие с помощью силы магазинов и лавок, 

легальная возможность минировать и взрывать дома, право распускать 

общественные организации и т.д. 

Позднее авторы Декларации независимости Государства Израиль решили 

провести опрос о судьбе этих исключительных мер, которые, по их мнению, не 

были связаны с провозглашением чрезвычайного положения. Однако скоро 

выяснилось, что израильское правительство изъявило желание сохранить эти 

меры, а Верховный Суд утвердил наличие в стране «чрезвычайщины». Надо 

сказать, что на тот период развернулась дискуссия по вопросу о преемственности 

права периода мандата, приведшая к тому, что был принят Ордонанс о праве и 

публичной власти, согласно ст. 11 которого утверждался принцип 

преемственности этого права. В статье, в частности, говорилось, что мандатное 

право не должно противоречить настоящему акту и другим законам, принятым 

Временным государственным советом, и учитывались изменения, вытекающие 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 286 

из создания Государства и его органов. В стране появились критики этого 

положения, утверждавшие, что демократический характер государства 

противоречит сохранению «чрезвычайности». Однако Верховный Суд не 

согласился с эти аргументом и оставил все без изменения. 

Иначе дело обстоит на территориях, оккупированных Израилем в 1967 году. 

Нельзя не отметить тот факт, что Верховный Суд, который в последние 20 лет 

активно расширил сферу своего юридического контроля во всех областях, эту 

отрасль своей деятельности оставил практически без изменений. Причем он 

«дифференцированно» подходил к рассматриваемым вопросам. Если речь шла, 

например, о закрытии газет или принятии административных решений, Суд 

активно использовал контрольные функции, а когда же дело касалось 

минирования домов, то он не проявлял практически никакой активности. В 

январе 1993 года Верховный Суд оставил без внимания решение военных 

властей о высылке 415 жителей оккупированных территорий, обвиненных в 

принадлежности к мусульманским экстремистским организациям. При этом 

утвердил это решение без предварительного заслушивания высланных, что 

противоречило его собственной процедуре, за что подвергся суровой критике со 

стороны израильской общественности. 

Кроме «британского акта» широко применяется в стране и другой способ, а 

именно – использование ордонансов, принятых уже в соответствии с 

чрезвычайным положением. Так, в ст.9 упомянутого Ордонанса о праве и 

публичной власти записано, что «Кнессет может объявить чрезвычайное 

положение на территории Государства. После объявления этого положения главе 

правительства и любому министру разрешается принимать ордонансы в 

соответствии с чрезвычайным положением в целях обеспечения обороны 

Государства и его безопасности, бесперебойной деятельности 

жизнеобеспечивающих служб, а также снабжения всем необходимым. Эти 

ордонансы могут изменить или приостановить любой закон, определить условия 

действия этих законов, установить новые налоги и другие обязательные 
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выплаты. Ордонансы, принятые во время чрезвычайного положения, действуют 

три месяца после опубликования, если до этого они не пролонгированы 

Кнессетом или аннулированы издавшими их органами. Если Кнессет сочтет 

необходимым, то он может объявить, что чрезвычайное положение прекращает 

свое существование на территории страны»48. 

Как видим, приведенные положения изложены исключительно четко, в том 

числе в части, касающейся объявления чрезвычайного положения и его 

продолжительности. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема «чрезвычайности» продолжает 

оставаться актуальной для израильского общества и поныне. В принятых в 1992 

году Основном законе о правительстве и Основном законе о достоинстве и 

свободе личности содержатся важные статьи, касающиеся чрезвычайного 

положения. Так, в ст.49 Основного закона о правительстве говорится, что 

чрезвычайное положение может быть установлено на один год и может быть 

продлено. Правда, каким образом можно это сделать – законодатель не 

предлагает. Данное уточнение, безусловно, имеет важное значение, и оно 

положило конец ситуации, когда отсутствие четкого срока прекращения 

чрезвычайного положения подвергалось жесткой критике со стороны многих 

юристов. В этом Основном законе содержатся другие критерии, которые 

соответствуют положениям, содержащимися в различных международно-

правовых документах, например, в Европейской Конвенции о правах человека. 

Под ее непосредственным воздействием в ст.50 Основного закона о 

правительстве содержатся нормы, имеющие прогрессивный характер, а именно: 

- принцип невозобновления наказания и запрещения нанесения 

ущерба человеческой личности; 

-  запрещение препятствованию обращаться в юридические 

инстанции; 

                                                           
48 Звягельская, И.Д. История Государства Израиль / Ирина Звягельская. - Москва : Аспект Пресс, 2012. — 359 с. 
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- все положения, принятые на основании ордонансов в период 

чрезвычайного положения, применяются только в этот период. 

Основной закон о достоинстве и свободе личности также включает в себя 

положения, которые основательно применяют прежнюю правовую базу. 

Например, ст. 12 этого Основного закона гласит, что, если объявлено 

чрезвычайное положение, то законным является нанесение ущерба правам, 

содержащимся в нем, поскольку этот ущерб может быть осуществлен в 

конкретных целях, а его срок определен периодом необходимости49. 

В стране до сих пор имеет место применение законодательной практики, 

существующей со времен британского мандата и не отвечающей общепринятым 

демократическим нормам. Нашумевшим в этом смысле и получившим большой 

резонанс в израильском обществе стало дело Маргалит Хар-Шефи. Эта 

израильтянка училась в университет Бар-Илан вместе с убийцей И. Рабина А. 

Амиром и слышала его слова о том, что он намеревается убить премьер-

министра. Суд приговорил ее за то, что она не сообщила об этом полиции к 9 

месяцам тюремного заключения. Судебный вердикт был принят на основе 

принятого британскими властями закона, который применялся исключительно 

редко и суть которого сводилась к тому, что каждый житель Палестины обязан 

был информировать власти о любой угрозе жизни должностным гражданским и 

военным лицам. В подавляющем большинстве демократических государств, как 

известно, аналогов этому закону нет - за недонесение не судят. В этой связи 

профессор права Еврейского университета Э. Шохтеман (движение «Профессора 

- за сильный Израиль») справедливо отметил, что случай с Хар-Шефи -первый в 

своем роде. До этого данный закон был применим лишь к лицам, пусть не 

замешанным в убийстве непосредственно, но входившим в преступную 

группировку. Надо признать, что приговор по делу М. Хар-Шефи вызвал волну 

общественного протеста, но волна быстро пошла на спад, потому что ее не 

                                                           
49 Звягельская, И.Д. История Государства Израиль / Ирина Звягельская. - Москва : Аспект Пресс, 2012. — 359 с. 
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поддержали, в силу разных причин, политические деятели страны50. 

Декларация независимости Государства Израиль предоставляет полное 

равенство политических и социальных прав всем гражданам, независимо от их 

расы, религии и пола. В какой степени защищается это равенство законами 

государства. Следует подчеркнуть, что на формальном уровне принцип, 

согласно которому закон не должен делать различий между гражданами по 

соображениям их расы, религии или принадлежности к той или иной этнической   

группе, нарушается   редко.   Единственным   законом, в котором прямо 

говорится о принадлежности к этнической группе при определении прав и 

обязанностей, является Закон о возвращении от 1950 года, гарантирующий всем 

евреям и их семьям право иммиграции в Израиль и автоматическое получение 

израильского гражданства. Политические права, такие, как право голосовать или 

право выставлять свою кандидатуру на выборах, универсальны и не связаны с 

расой, полом, религией или принадлежностью к этническим группам. Поэтому 

арабские граждане свободно голосуют и избираются в Кнессет, а некоторые из 

них входили в правительство в качестве заместителей министров. 

Подлинная проблема возникает, однако, в двух случаях: 

 1) так называемая скрытая дискриминация, когда применяются положения, 

которые маскируют различие между этническими или национальными 

группами; 2) «институциональная» дискриминация по отношению к 

определенным группам граждан. 

Скрытая дискриминация главным образом связана с фактором воинской 

службы. По Закону о службе в Армии обороны Израиля, каждый его взрослый 

гражданин обязан пройти воинскую службу. В нем ничего не упоминается о расе, 

религии, этнических либо национальных группах. Тем не менее, на практике 

власти имеют полную свободу в плане призыва в армию. С момента создания 

Государства Израиль было решено, что из-за самой природы безопасности 

                                                           
50 Костенко, Ю. И. Региональная стратегия Израиля: вызовы и ответы: монография / Ю. И. Костенко. - Москва -  

Издательство «Аспект Пресс», 2020. - 192 с. - 42 
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Израиля – конфликт с палестинскими арабами и с соседними арабскими 

странами – проживающие в Израиле арабы не могут призываться на военную 

службу. Эта политика была слегка скорректирована в пятидесятые годы, когда 

было сочтено, что мужчины из друзской общины при объявлении мобилизации 

могут призываться в армию. 

В условиях страны, где военная служба играет крайне важную роль, 

неучастие в ней связано с множеством последствий. С точки зрения закона 

проблемы возникают тогда, когда на основе факта выполнения воинской 

повинности определяется, например, право на социальное страхование. С одной 

стороны, использование подобного принципа может быть вполне оправданным, 

поскольку лица, проведшие несколько лет в армии, а затем ежегодно 

призываемые на военные сборы в качестве солдат-резервистов, не получают 

прямого денежного вознаграждения. Государство лишь гарантирует им выплату 

социальных пособий, как это делается во многих странах для ветеранов 

Вооруженных Сил. С другой стороны, его применение в условиях Израиля 

неизбежно создает противоречие между этническими или национальными 

группами. В такой ситуации представляется крайне важным установить,   

существует  ли  четкая  связь  между  воинской службой и связанными с ней 

«неудобствами», прежде всего, с выплачиваемыми пособиями. 

Тем самым использование факта несения воинской службы для выплаты 

семейных пособий представляется ничем иным, как примером явной 

дискриминации по отношению к отдельным группам населения, поскольку не 

существует четкой прямой связи между несением службы, которая требуется по 

закону об установлении выплат пособий, и выплатой семейных пособий. 

Подобная дискриминация была признана в стране на политическом уровне. 

Избранное в 1992 году правительство И. Рабина впервые обязалось постепенно 

устранить эту форму дискриминации, которая создает социально-этническую 

напряженность в обществе. 

«Институциональная» дискриминация по отношению к отдельным группам 
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граждан, представляет собой более серьезную и трудноразрешимую проблему. 

Так, правительство использует дискреционные полномочия при распределении 

расходов и доходов государства. Эти дискреционные полномочия в течение 

длительного времени использовались в ущерб арабской общине, проживающей 

в Израиле. Хотя арабские дети, например, имеют право в государственных 

школах обучаться на арабском языке в государственных школах, средства, 

выделяемые на преподавание учебных дисциплин на арабском языке, 

значительно меньше, в расчете на одного ученика, чем средства, используемые 

для финансирования преподавания на иврите. При этом местные власти в 

значительной степени зависят от финансирования из центра. Не секрет, что в 

арабских районах Израиля местные власти получают от центрального 

правительства значительно меньшую помощь по сравнению с еврейскими 

секторами. Тем не менее, следует признать, что возможности арабского 

населения после выборов 1992 года, когда их   представители   получили   

значительное   число   мест в Кнессете, расширились, что позволило несколько 

снизить эту дискриминацию. 

Еще одна форма «институциональной» дискриминации проявляется в 

использовании земель. В Израиле, как известно, большая часть земель, особенно 

в сельской местности, принадлежит государству или Еврейскому национальному 

фонду (ЕНФ), созданному еще в начале XX века для скупки земель в Палестине, 

с целью размещения в ней евреев. Принадлежащие государству или ЕНФ земли 

не могут продаваться, ими распоряжается уставный совет – Израильская 

земельная администрация, которая сдает земли в краткосрочную или 

долгосрочную аренду. Земли, принадлежащие ЕНФ, не могут сдаваться в аренду 

не евреям, а земли, принадлежащие государству, как правило, предлагались в 

аренду не евреям лишь в краткосрочную аренду.  

Согласно нормам и принципам ряда израильских основных законов, всем 

правительственным органам запрещается проводить дискриминацию по 

причине принадлежности к этническим и национальным группам, если на это 
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нет конкретных уставных полномочий. В то же время частные лица могут 

осуществлять такую дискриминацию, если только это не запрещено законом. 

Согласно принятой в 1988 году поправке, Закон о занятости (1959) запрещает 

дискриминацию в сфере занятости по соображениям расы, религии, 

принадлежности к национальной группе или страны происхождения. 

Необходимо подчеркнуть, что Закон о равенстве в области занятости 1988 года, 

предусматривающий уголовное преследование за дискриминационную 

практику, применяется только к тем случаям дискриминации, которые основаны 

на половой принадлежности, половой ориентации и семейном положении, но не 

на религии или принадлежности к этнической или национальной группе51. В 

Израиле, кстати, нет закона, который запрещал бы дискриминацию на частном 

рынке жилья. 

Следует отметить, что британские власти в период мандата издали немало 

законов, наделявших исполнительную власть широкими полномочиями по 

ограничению основных прав и свобод человека. Большинство этих законов 

оставались в силе после создания Государства Израиль, а значительная часть из 

них действует и до сих пор. В стране были введены в действие и некоторые 

израильские законы, предоставляющие государственным органам весьма 

широкие полномочия в области обеспечения безопасности. В большинстве этих 

законов прямо говорится, что применяться они могут только при официальном 

объявлении в стране чрезвычайного положения. Однако, как мы уже упоминали 

выше, провозглашение чрезвычайного положения было сделано уже на момент 

создания Государства Израиль и с тех пор не отменялось. 

Самыми важными законами с точки зрения обеспечения безопасности, 

обнародованные британскими властями, являлись Регламенты об обороне 

(чрезвычайное положение) 1945 года. Изначально их целью было 

                                                           
51 ООН Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Семнадцатая 

сессия Женева, 21 октября − 1 ноября 2013 года //Национальный доклад, представленный в соответствии с 

пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека.  Израиль. -// - URL: https://www.upr-

info.org/sites/default/files/document/israel/session_17_-_october_2013/a_hrc_wg.6_17_isr_1_r.pdf (дата обращения 

12.10.2021)  

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/israel/session_17_-_october_2013/a_hrc_wg.6_17_isr_1_r.pdf
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предоставление британским гражданским и военным структурам необходимых 

полномочий для подавления движения еврейского сопротивления, которое 

особенно активно начало развиваться в конце второй мировой войны. Хотя эти 

законы при их введении в действие подверглись резкой критике со стороны 

лидеров Ассоциации еврейских юристов в Палестине, все попытки отменить их 

целиком, которые не раз предпринимались после создания Государства Израиль, 

завершались провалом, и до сегодняшнего дня эти законы сохранились и 

действуют практически без изменений. 

Известно, что законы об обеспечении безопасности ущемляют главным 

образом три основные свободы: свободу слова, свободу передвижения и свободу 

объединений. Свобода слова ограничена тем, что, согласно закону, все газеты 

должны проходить лицензирование. Исполнительная власть наделяется правом 

отзывать лицензию у газет или приостанавливать их выход на ограниченный 

период времени, а также устанавливать военную цензуру. Нарушение свободы 

передвижения проявляется в том, что люди должны проживать в определенных 

местах, ограничен их доступ в определенные зоны, существует запрет выезда из 

страны. Согласно израильскому закону, принятому взамен одного из 

Регламентов об обороне, власти имеют также право вводить административное 

интернирование, хотя они и могут сделать это лишь после утверждения судом 

принятого ими решения. Право на объединение ограничено в том смысле, что 

некоторые организации могут без каких-либо оснований быть объявлены вне 

закона. 

Главной отличительной чертой израильского законодательства по 

обеспечению безопасности являлось то, что право ограничивать основные права 

и свободы человека и гражданина находились в руках исполнительных органов 

власти. Как правило, во многих случаях не допускается возможность судебного 

пересмотра решений исполнительной власти. Такие дела могут передаваться на 

рассмотрение Верховного суда, который выступает как высшая инстанция 

правосудия, имеющая право пересматривать решения всех правительственных 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 294 

учреждений и органов, несмотря на то, что последние на законных основаниях 

исполняют принадлежащие им функции. 

Необходимо признать, что при пересмотре полномочий государственных 

органов, предоставляемых законами об обеспечении безопасности, Верховный 

суд всегда уделял особое внимание процессуальным аспектам. Гораздо большую 

осторожность Суд проявлял при проверке использования исполнительной 

властью тех полномочий, которыми такие законы ее наделяют при решении 

конкретных дел. На определенном этапе Суд недвусмысленно заявлял, что 

полномочия по судебному контролю неизбежно являются ограниченными, но в 

дальнейшем сам же отошел от этой позиции. С тех пор именно с этих позиций 

он рассматривает суть проблем, связанных с безопасностью. Однако, несмотря 

на заявления некоторых израильских судей, утверждавших, что компетенция по 

судебному пересмотру в области безопасности является той же, что и в 

остальных областях, и, несмотря на свое постановление, где Верховный суд 

усомнился в правильности решения руководителя военной цензуры, он 

практически всегда признавал наличие дискреционных полномочий властей в 

области безопасности, за исключением тех случаев, когда Суд мог доказать, что 

данное решение исполнительной власти было принято не по соображениям 

безопасности, а по другим, не имеющим к безопасности отношения, причинам52. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ    

В РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСАХ 

 

Аннотация 

В Российской Федерации во множестве нормативно-правовые актов, 

которые регулируют отношения участников дорожного движения, отсутствует 

единообразие в понимании и процессуальном порядке применения положений 

закона, которыми оперируют – как лица, осуществляющее надзор, так и лица, 

обязанные соблюдать нормы, регулирующие безопасность дорожного движения, 

что влечет за собой, как сложность толкования положений данных нормативных 

актов, так и их прямое противоречие друг другу.   

До настоящего времени, в кругу научного законотворчества, объединения 

существующих противоречий правоприменительных, юридически –

нормативных актов в   сфере безопасности дорожного движения, так и не 

выработано. 
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Ключевые слова. 

  КоАП  РФ (Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации);  ГК РФ  (Гражданский кодекс Российской Федерации); 

БДД (безопасность дорожного движения);  ДТП (дорожно - транспортное 

происшествие);  административно – правовой ресурс;  транспортная 

инфраструктура; транспортный  поток.  

 

Введение. 

Главная причина заключается в не улучшающемся качестве и отсутствии 

прогресса в расширении дорожной сети и инфраструктуры России, а так же 

наличия сохраняющихся проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения, в том числе отсутствии определенных граней   и не совершенстве 

законодательства, регулирующего данные отношения. 

Стоит отметить, что в развитых странах уровень дорожно-транспортного 

травматизма гораздо ниже, однако и там его снижение рассматривается как 

серьезная проблема. В России органы исполнительной власти и местного 

самоуправления не наделены эффективными полномочиями и не несут должной 

ответственности за состояние безопасности дорожного движения. Как следствие, 

мероприятия, реализуемые в субъектах Российской Федерации, носят 

разрозненный характер, не увязаны в единую систему и направлены 

преимущественно на решение локальных, текущих задач. Положение во многом 

усугубляется отсутствием у федерального центра эффективных рычагов 

воздействия на обстановку с аварийностью в стране. 

В предлагаемой статье рассмотрим некоторые несоответствия и 

противоречия по темам: 

Тема 1.  Пересуды от суда. 

Обобщение судебной практики по ст. 11.15.1 КоАП показывает, что 

правоприменитель сталкивается с серьезными затруднениями, так как КоАП РФ 

принципиально основывается на том, что административное правонарушение 
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может быть совершено умышленно или по неосторожности лишь физическими, 

а не юридическими лицами.  

Преодолевая их, суды ориентируются на буквальное понимание и 

автономное применение этой нормы без учета ее неразрывной связи с 

универсальными правилами определения виновности юридических лиц в 

совершении административных правонарушений.  

По мнению судьи Конституционного Суда, Сергея Князева, из-за 

реализованной в КоАП РФ объективной концепции вины юридического лица, 

невозможно разграничить умышленное и неосторожное правонарушение 

допущено организацией, требований по обеспечению транспортной 

безопасности. Один из оппонентов с позицией судьи КС не согласился, 

подчеркнув, что вина не может существовать сама по себе и всегда имеет форму 

неосторожности или умысла. По мнению другого эксперта, в новой редакции 

КоАП РФ необходимо учесть позицию Сергея Князева и не связывать вину юр. 

лица с необходимостью установления умысла или неосторожности. 

Действующее правовое регулирование базируется на том,  что привлечение 

юридического лица к административной ответственности за совершение любого 

административного правонарушения возможно только в случае наличия 

непосредственно его вины в совершении административно-противоправного 

деяния, установление которой должно осуществляться в соответствии с ч. 2 ст. 

2.1 КоАП  РФ безотносительно к решению вопроса о виновности имеющих право 

действовать от имени такого юридического лица,  должностных лиц 

(сотрудников), и никак не предполагает – в отличие от физических лиц – 

дифференциации неосторожной и умышленной формы вины в совершении 

административного правонарушения. 

В Постановлении от 14 апреля 2020 г. Конституционный Суд пришел к 

выводу, что ч. 2 ст. 2.1, ч. 1 ст. 2.2 и ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП не противоречат 

Основному Закону, поскольку предполагают, что юридическое лицо лишь тогда 

подлежит привлечению к административной ответственности за умышленное 
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неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, когда 

установлен умышленный характер действий (бездействия) должностных лиц 

(работников) этой организации, ответственных за исполнение таких требований, 

и этот вывод надлежащим образом мотивирован в постановлении по делу об 

административном правонарушении , если же умышленный характер действий 

(бездействия) указанных лиц, из обстоятельств дела,  не усматривается и при 

этом имелась возможность для соблюдения соответствующих требований, но 

организация не приняла все зависящие от нее меры по их соблюдению, то 

административная ответственность юр. лица может наступать только за 

неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, 

совершенное по неосторожности. 

В то же время Суд отметил, что законодатель вправе скорректировать как 

общие положения КоАП РФ об ответственности организаций, так и составы, 

посягающие на транспортную безопасность. В том числе возможен отказ от 

использования формы вины в качестве критерия для выделения 

административного правонарушения в самостоятельный состав применительно 

к случаю, когда его субъектом признается юридическое лицо, в пользу иных 

критериев, отвечающих требованиям определенности и справедливости. 

В результате в судебных актах, вынесенных в отношении юридических лиц 

по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ, умышленное нарушение требований в области 

транспортной безопасности, никак не обосновывается, а лишь мотивируется 

преимущественно тем, что ранее организация либо уже привлекалась к 

административной ответственности за нарушение указанных правил, либо 

допустила грубое их нарушение, в результате чего подобное нарушение не 

может быть никаким другим, кроме как умышленным. 

Логическим итогом такого правового регулирования стала  

юрисдикционная бессмысленность установления вины юридического лица в 

нарушении требований, в области транспортной безопасности,  по правилам ч. 2 

ст. 2.1 КоАП РФ, так как соответствующие усилия оказались не в состоянии 
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повлиять на разрешение вопроса о том, за какое административное 

правонарушение, (неосторожное или умышленное) и по какой части ст. 11.15.1 

названного Кодекса, юридическое лицо должно привлекаться к 

административной ответственности. 

Тема 2. Временные ограничения  

Серьезной проблемой и как следствие недостатком Закона о БДД являются 

часто встречающиеся бланкетные нормы (правовая норма, предоставляющая 

государственным органам, должностным лицам право самостоятельно 

устанавливать нормы поведения, запреты и т.п.), обращение к которым 

невозможно в силу того, что их реализация предполагает принятие 

дополнительных нормативных правовых актов различной юридической силы. 

К примеру, в статье 9 Закона о БДД предусматривается, что “порядок 

ведения государственного учета, использования учетных сведений и 

формирования отчетных данных в области обеспечения безопасности дорожного 

движения устанавливается Правительством Российской Федерации”. Статья 14 

Закона о БДД содержит норму, согласно которой “основания временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на дорогах 

устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации о безопасности дорожного движения”. 

Таким образом, отсылочные нормы, предусматривающие необходимость 

наличия законодательных или иных нормативных правовых актов, имеются и в 

ряде других статей. 

Согласно ст.2 Закона о БДД процесс обеспечения безопасности дорожного 

движения – это деятельность, направленная на предупреждение причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий. В связи с этим возникает вопрос, состояние дорожного покрытия и 

его улучшение так же является обязанностью государственных органов по 

обеспечению безопасности дорожного движения или же это отдельная задача не 
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входящая в рамки определения данного процесса.  Хотя внутренние функции 

государства представляют собой основные направления разнообразной 

внутренней деятельности государства, обусловленные необходимостью решения 

стоящих перед ним внутренних задач. Они очень разнообразны и охватывают 

практически все сферы общества и государства. Согласно Конституции РФ 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. 

Тема 3.  Дебаты вокруг рекламы (биллборда). 

Популярным направлением наружной рекламы являются различные 

биллборды, баннеры, суперсайты и суперборды или просто рекламные щиты, 

которые устанавливается вдоль автомобильных дорог.  Максимального 

рекламного эффекта достигают применением системы trivision (трехгранной 

призмы).  Для установки данного сооружения необходимо получить разрешения 

от контролирующих структур. 

 Сложности согласования   наружной рекламы в полосе отвода придорожной 

полосы автомобильных дорог, преодолеваются заинтересованными 

предпринимателями без особых усилий и проводятся руководителем службы 

ДИиОД (дорожная инспекция и организация движения) управлений (отделов, 

отделений) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, а также 

управлений (отделов) внутренних дел в закрытых административно-

территориальных образованиях и на особо важных и режимных объектах. 

Согласно результатам анализа СМИ, тема влияния наружной рекламы на 

поведение водителей на дороге остается довольно популярной уже многие годы. 

Основной акцент в обсуждении данной проблемы делается на потенциальной 

угрозе наружной рекламы здоровью водителя, хотя объективных данных, 

подтверждающих это, нет. До сих пор продолжаются серьезные споры между 

законодателями, стремящимися запретить любую наружную рекламу, и 

представителями рекламного бизнеса. 
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В предыдущей редакции ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и 

улицы», вступившего в силу в сентябре 2018 года, все рекламные конструкции 

признавались незаконными с июля 2019 года. Такая отсрочка возникла, потому 

что существует более старый ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот 

документ наружную рекламу вдоль дорог разрешает. 

За рубежом практика исследования влияния наружной рекламы на 

поведение водителей на дороге, а именно изучение способности рекламы 

вызывать аварийную ситуацию, существует довольно давно. Такие исследования 

начали проводиться еще в середине XX века. Но они сталкивались с рядом 

трудностей. Эффект отвлечения внимания на биллборды, как фактор аварии, мог 

взаимодействовать с другими факторами, например, плохой погодой. Сами 

водители могли не признавать, что причиной аварии послужило отвлечение 

внимания на рекламу. Несмотря на эти трудности, исследователи смогли изучить 

влияние биллбордов на безопасность водителей во время движения. Но 

результаты почти всех исследований не позволяют судить о том, что наружная 

реклама выступает причиной аварий. 

В России одной из задач, решавшихся в кулуарном этапе исследования, 

являлась оценка зависимости количества ДТП в различных городах России и 

плотностью размещения носителей наружной рекламы в области автодорог. 

Однако официальной информации, относительно количества аварий, 

соответствующие государственные органы (ГИБДД), на сегодняшний день не 

предоставили. Существующая «по наслышке» информация носит отрывочный и 

бессистемный характер. 

Есть только предположения, что наружная реклама может быть фактором, 

вызывающим аварийные ситуации, т. к. рекламные щиты могут падать, 

обрушаться; они могут быть похожи на дорожные знаки, закрывать знаки и 

светофоры; привлекать внимание водителей своей яркостью, мерцанием, 

ограничивать видимость и т. д. 

https://pandia.ru/text/category/gibdd/
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Тема 4.   Каршеринг - услуга или одолжение? 

Современная транспортная новинка появилась менее 10 лет назад и хоть и 

получила широкое распространение, но по-прежнему не урегулирована на 

законодательном уровне. И прежде, чем бездумно подписывать предлагаемые 

документы о согласии с правилами пользования, следует разобраться – как 

сервис поминутной аренды машины соотносится с основными законами страны.     

Именно отсутствие правового регулирования каршеринга, его соответствие 

законодательству, заставило юристов прибегать к сомнительным оборотам при 

составлении договоров и правил пользования каршеринговыми услугами. 

Поэтому «правоведы от бизнеса» использовали разного рода «уловки», которые 

в некоторых местах не согласуются с нормами закона.   Это и законодательство 

о персональных данных, и о правах потребителей, и прочие смежные 

законодательные акты. При тщательном изучении, предлагаемых договором, 

замечательных услуг, можно найти множество довольно интересных моментов, 

которые (мягко говоря) противоречат законодательству, поскольку ущемляют 

права арендаторов по этим самым договорам. 

Сбор персональных данных: 

- Дело в том, что еще не получив одобрение на пользование сервисом, 

пользователь обязан предоставить о себе довольно много личной информации 

(ПД). На подобные действия не распространяется защита прав потребителей 

такси и каршеринг, ведь пользователь еще не стал арендатором. То есть, по сути, 

компания-оператор просто формирует огромный массив данных о людях, при 

этом дальнейшая судьба собранных данных совершенно неизвестна, причем 

неизвестна она настолько, что даже одном из сервисов используется в 

формулировке: «использование персональных данных (ПД) в том числе и для 

совершения арендодателем иных действий», имеющих правовые последствия 

для арендатора.  Таким образом, оператор в отношении своих клиентов (как тех, 

кто пользуется услугами, так и тех, кому отказано в них) может: продать, 

переуступить ПД либо реализовать их иным способом. 
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Права потребителей: 

-Плохо соотносится каршеринг и закон о защите прав потребителей. 

Некоторые компании уверены, что оказываемая ими услуга никак не относится 

к этому закону и потому положения Закона о защите прав потребителей (ЗПП), 

на предоставляемую ими услугу, не распространяется не осознавая что 

юридическая сила договора куда ниже, чем закона.  Подвести пользователя 

каршеринга может пункт договора о том, что он заведомо согласен со всеми 

штрафами и лишен права на досудебную и судебную защиту. При этом, таковых 

прав не лишен сам оператор. 

- Рассматривая понятие каршеринг, Роспотребнадзор определил, что 

договор должен заключаться в письменной форме. Также из тех же требований 

надзорного органа следует, что оператор обязан предоставить авто в технически 

исправном состоянии и в полном комплекте, то есть включая тот же знак 

аварийной остановки (отсутствующий во многих машинах). 

Нормы гражданского права: 

-  Часто пренебрегая  положения Гражданского кодекса, каршеринговые 

компании отказывают в прокате авто (а каршеринг – именно прокат) лицам 

моложе 21 года и тем, у кого недостаточен водительский стаж,  но  если 

обратиться к положениям ст. 426 (Публичный договор) и 626 ГК, то вполне 

очевидно что отказ на основании возраста не законен , расценки должны быть 

одинаковыми для категорий, признанных официально (пенсионеры, молодые 

люди и пр.). 

- Официально операторы каршеринга называют заключаемый с 

арендатором договор- договором присоединения, который регулируется 428 ст. 

ГК РФ. Но это наименование как минимум ошибочно, поскольку противоречит 

положениям ст. 626 ГК, где в п. 1 описывается предмет договора, а в п.3 – норма, 

регулирующая договоры с этим предметом. 

Тема 5.  В нужное время- в нужном месте, быть или не быть. 

Весьма актуальным противоречием в правоприменительной практике на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/5b4886fd41d95bd272f7a06c75e26762630ac683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/9d688d8d974b72f3a0f35b2eee9605da4a2bddd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/9d688d8d974b72f3a0f35b2eee9605da4a2bddd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/
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современном этапе возникает вопрос восприятия   - средств индивидуальной 

мобильности (СИМ), к которым относят востребованные товары (ноу-хау) такие 

как: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, 

сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения. 

Важно отметить, что такой транспорт может быть опасным, а именно 

развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает 

высокую вероятность потери управления.  Из последних нововведений 

законотворчества, власти выдали новый проект закона в виде изменений в ПДД, 

закрепляющих все электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, иные устройства с 

электродвигателем, и уточнили обязанности и, главное, запреты для них.  

Открытыми остаются вопросы: как нужно будет ездить по новым правилам?,  что 

есть СИМ?, какие штрафы полагаются для них за правонарушения нарушения?, 

в том числе и при ДТП? 

Рассмотрим подробнее изменения предлагаемые Правительством РФ. 

Определение СИМ, появилось чёткое (на самом деле, не совсем точное) 

определение средств индивидуальной мобильности. Перечислены основные их 

представители: электросамокаты, самокаты (без двигателя), роликовые коньки, 

гироскутеры, электроскейтборды, скейтборды, моноколёса, сигвеи, другие 

аналогичные средства. 

Как раз последний пункт (другие аналогичные средства), делает 

определение СИМ довольно сильно "размытым". То есть сюда можно отнести 

многие средства, которые соответствуют самому определению средств 

индивидуальной мобильности: 

СИМ-...устройство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), 

предназначенное для передвижения человека посредством использования 

электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека... 

В сети имеется много информации о том, что якобы для электрических 

самокатов теперь по новым ПДД будет установлено ограничение скоростного 

режима в 25 км/ч. Это не совсем правда! 
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Вообще, здесь "погрешностей" ещё больше. Так, многие средства массовой 

информации пишут 3 главные вещи: 1. ограничение скорости для 

электросамокатов общее – 25 км/ч,;  2. в случае передвижения вместе с 

пешеходами (по тротуарам) – 20 км/ч,;  3. в случае передвижения вместе  с 

автомобилями – 60 км/ч. 

В проекте Постановления Правительства РФ, то есть в официальной 

трактовке поправок отсутствует первый и последний пункты. Указано только 

ограничение для совместного движения с пешеходами – 20 км/ч (пункт 1.33, 

изменения в пункт 24.6 ПДД). А вот про 25 и 60 км/час – такого в тексте проекта 

нет. 

Проектом не определены критерии и градации в зависимости от 

максимальной скорости и мощности двигателя, а также количества колёс. 

Не разрешены вопросы: Нужны ли права?  Нужно ли ставить на учёт в 

ГИБДД электрический самокат?   Действия участников ДТП с 

электросамокатом? Является ли СИМ источником повышенной опасности 

(ИПО)?  

Затрагивая правоприменительную проблематику законных и подзаконных 

документов сферы безопасности дорожного движения, хотелось обратить 

внимание разработчиков законодательного уровня на интеграцию разрозненных 

терминов и трактовок, а также противоречий нормативно-правовой 

интерпретации, образованной в результате разрозненного, отраслевого 

изложения законодательных актов. 

 

Список использованной литературы: 

  1.Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

  2.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2021) 
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УДК37 

Акулинина Е.А., 

методист                                                               

МБУДО «Центр развития творчества» 

г. Губкин Губкинский городской округ 

Белгородской области 

 

СЕМЬЯ – ЭТО ПЕРВАЯ ШКОЛА ОТНОШЕНИЙ С ЛЮДЬМИ 

 

«Воспитать человека интеллектуально, 

не воспитав его нравственно- 

значит, вырастить угрозу для общества» 

Теодор Рузвельт 

 

С того момента как зародилась семья, она стала играть важнейшую роль в 

формировании ребенка. Первым воспитателями своих детей считают родителей. 

Человек находится в семье каждый день, семья касается всех сторон его жизни. 

По своей значимости-роль семьи очень велика в жизни каждого человека. Вся 

жизнь человека должна проходить в семье. Живя в ней, ребенок должен учится 

чувствовать, переживать определенные эмоции и чувства. Казалось бы, 

очевидным, что семейное и общественное воспитание напрямую влияет на 

становление и развитие ребенка, но часто мы не уделяем этому особого 

внимания, допуская большую ошибку. 

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Уже с первого года 

жизни ребенка, основная забота родителей заключается в том, чтобы создать 

нормальные условия для физического развития, обеспечить режим питания, и 

нормальные санитарно-гигиенические условия и тд. Уже в этот важный период 

его жизни, он начинает заявлять о своих потребностях и желаниях. Задача 

каждого родителя в том, чтобы научить различать потребности от капризов, так 
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как потребности должны удовлетворяться, а капризы пресекаться.  Таким, 

образом в семье ребенок получает свои первые нравственные уроки, без которых 

у него не может быть выработана система нравственных привычек и понятий.  

На втором году жизни ребенок начинает ходить, стремится все потрогать 

своими еще маленькими ручками, достать недостижимое. Воспитание в этот 

период должно строится на разумном включении ребенка в различные виды 

деятельности, необходимо ему все показывать, учить, объяснять, играть, 

отвечать на его вопросы. Но, если действия ребенка выходят за рамки 

дозволенного, надо уже с первых дней приучать его понимать и беспрекословно 

подчинятся слову нельзя. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности ребенка является 

игра. Сооружая различные постройки, девчонки и мальчишки познают 

окружающий мир. Мудрость каждого родителя заключается в том, чтобы 

незаметно подсказать малышу, как он должен поступить. Получается, что они 

приучают его понимать, что хорошо, а что плохо, какие нравственные качества 

ценятся и уважаются, а какие порицаются. 

Повзрослев, дети повторяют в своей семье все то, что было в семье его 

родителей. Важную роль играют модели родительского поведения. Дети 

зачастую копируют поведение других людей, особенно тех, кто находится с 

ними в близком контакте. Отчасти это сознательная попытка вести себя так же, 

как ведут себя другие, отчасти это неосознанная имитация, являющаяся одним 

из аспектов идентификации с другим. Важную роль играют модели 

родительского поведения. Семья играет важную роль в приобретении ребенком 

жизненного опыта. То, насколько родители обеспечивают ребенку возможность 

заниматься в библиотеках, посещать кружки, отдыхать на природе, зависит запас 

детских знаний. Также очень важно много беседовать с детьми. Те дети, у 

которых больший жизненный опыт, будут лучше других детей адаптироваться в 

новой обстановке и положительно реагировать на происходящие вокруг 

перемены. Таким образом, можно утверждать, что положительное отношение 
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родителей к познавательному развитию ребенка, поддержка его познавательной 

и творческой активности, поощрение познавательной деятельности и признание 

успехов ребенка помогает развивать свои интеллектуальные и творческие 

способности. Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины 

и поведения у ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или 

осуждая определенные типы поведения, а также применяя наказания или 

допуская приемлемую для себя степень свободы в поведении. Ребенок учится у 

родителей тому, что ему следует делать, как вести себя. Еще одной отщемлённой 

частью является трудовое воспитание. Каждый ребенок обязательно должен 

вовлекаться в бытовой труд, они учатся обслуживать себя, выполнять посильные 

трудовые обязанности в помощь свои родителям. На мой взгляд, от того как 

будет поставлено трудовое воспитание девочек и мальчиков ещё до школы, 

зависит и их успех в учении. Можно сделать вывод, что семья-это первая школа 

общения ребенка. Он там учится уважать старших, заботится о младших, 

оказывать посильную помощь престарелым и больным. А в общении с близкими 

ребенку людьми, в совместном бытовом труде у него формируется чувство долга 

и взаимопомощи. Важным условием успеха воспитания детей в семье, можно 

считать родительскую любовь. Родительская любовь - это источник и гарантия 

благополучия человека. Многие родители, считают, что ни в коем случае нельзя 

показывать детям любовь к ним, полагая, что, когда ребенок хорошо знает, что 

его любят, это приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию. Мое мнение 

нужно категорически отвергать это утверждение. Глубокий постоянный 

психологический контакт со своим ребенком –это универсальное требование к 

воспитанию, которое в одинаковой степени рекомендовано всем родителям. 

Любите своих детей, и они вас отблагодарят за это.  

И в заключении хотелось бы сказать. Учитывая всё выше изложенное можно 

сделать следующие выводы. Семья – это первая инстанция на пути ребёнка в 

жизнь. И я как, мама двух детей и как работник сферы образования, считаю, что 

именно родители являются образцами, на которые ребёнок ориентируется 
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ежедневно. Личность родителей играет существенную роль в жизни каждого 

человека. Родители являются первыми педагогами для своих детей. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка в раннем детском возрасте. 

Цель и мотив воспитания ребёнка – это счастливая, полноценная, 

творческая, полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. 

На созидание такой жизни и должно быть направленно семейное воспитание. 

Только при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное 

формирование психического мира человека, возможно воспитание 

нравственного поведения. 

Нравственность ребёнка - это необходимое условие его принципиальных 

позиций, последовательности его поведения, уважения достоинства личности, 

духовности. 

Само нравственное воспитание осуществляется путём формирования у 

ребёнка нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и 

эмоций, моральных знаний о добре и зле.  

Для ребенка семья – это оберег, кладовая знаний и трамплин во взрослую 

жизнь. Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при 

высоком культурном и образовательном потенциале родителей – продолжает 

получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь. Семейное воспитание 

имеет широкий временной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь 

человека, происходит в любое время суток, в любое время года… 

Список использованной литературы: 
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Просвещение,1988. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ СИНТЕЗ ИСКУССТВ: ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

 И ТЕКСТ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ 

 

Аннотация 

В статье раскрыто значение композиционного синтеза искусств в 

художественной литературе и изложены основные композиционные приемы, 

используемые художниками-иллюстраторами в детских книгах. 

Ключевые слова 

Книжная иллюстрация, детская книга, синтез искусств, детская книга, 

композиционное оформление детской книги. 

  

Композиционный синтез искусств включает в себя объединение различных 

видов искусств в одном произведении. Например, синтез музыки и сценического 

действия - это театр, литературы и музыки - это песня, литературы и 

изобразительного искусства - художественно-иллюстративные издания. 

Композиция подразумевает соединение различных частей воедино в 

соответствии с какой-либо идеей. В отношении детской книги речь идет прежде 

всего о композиционном единстве текста и иллюстрации. Композиция в детской 

книге первостепенно является творческим поиском возможностей объединения 

различной информации.  

Книги, наполненные иллюстрациями, выполняют две одновременно 

важные функции: эстетическую и коммуникативную. Книжная иллюстрация в 

детских произведениях отличается эмоциональностью, эстетичностью, 

наглядностью, выразительностью изображения действующих лиц. Книжная 
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иллюстрация может выступать как разнообразный мультикодовый способ 

передачи информации, быть совокупностью графических и визуальных 

компонентов. Воля Николаевич Ляхов, основоположник теории книжного 

дизайна, рассматривает иллюстрации и текст в детской книге, как: 

- прямую непосредственную зрительную связь наглядной и текстовой 

информации: иллюстрация - прямое пояснение текста; 

- косвенную пассивную смысловую связь между иллюстрацией и текстом: 

иллюстрация лишь дополняет текст; 

- косвенную активную связь между иллюстрацией и текстом: иллюстрация 

является не смысловым пояснением отдельной части текста, а толкованием 

определенной стороны произведения. 

В России начало детской иллюстрированной книге, где иллюстрация и текст 

жили бы в равной значимости, положил Владимир Васильевич Лебедев. В начале 

своего творческого пути В.В. Лебедев, работая в детском журнале «Галчонок», 

который представлял собой новую, до этого незнакомую детскому читателю 

поэтику в ее сплетении с эстетикой литературы серебряного века, и 

«Сатирикон», сатирическом еженедельнике, использует идею покадрового 

построения. Впоследствии, открыв издательство-школу, работал в ней же 

художественным редактором детского отдела. Именно там были сформированы 

художественные принципы, оказавшие наибольшее влияние на развитие жанра 

детской иллюстрированной книги. Принципы и художественные приемы, 

сформулированные В.В. Лебедевым, легли в основу творческой деятельности 

Владимира Конашевича, Евгения Чарушина, Юрия Васнецова, Алексея 

Пахомова и многих других отечественных иллюстраторов. 

Художники-иллюстраторы за годы существования книжного искусства в 

детской книге выдумали множество композиционных приемов, которые 

позволяют добиться восприятия целостности разворота страницы, где 

одновременно находятся текст и картинка: шахматное расположение текста и 

картинок, текст помещен внутри картинки, переход одной картинки с одной 
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страницы на другую, диагональное расположение рисунка - часто используется, 

чтобы показать динамичный характер текста. Отдельно можно выделить прием, 

когда картинка обрамляет текст: преимуществом такой композиции в том, что 

внимание ребенка полностью обращено на страницу. Также, когда картинка 

помещена внутри текста, интерпретация текста раскрывается обозначенными 

рамками иллюстрации. Еще один часто используемый прием - художественное 

оформление заглавных букв: благодаря узорам, гармонии цвета и формы 

является проводницей из обычного, реального мира в красочный, волшебный 

мир текста. Могут использоваться как отдельные элементы (буквицы), так и 

полностью названия произведений и даже строчки. 

Иногда составляется композиция из маленьких картинок и небольших 

отрывков из текста: происходит прямой диалог между текстом и иллюстрацией, 

в сказках часто используется фоновое объединение страницы: в результате 

происходит умножение смыслов, потому как иллюстрация являет собой полный 

культурный образ, а текст его расшифровывает. 

Более частный случай, когда маленькие картинки расположены в начале главы 

и завершают ее: используется в непростом, более глубоком значении текста, в таких 

случаях картинки нередко передают смысловые элементы в виде знаков. 

Композиционная основа детской книги, заложенная в самой ее идее синтеза 

искусств, открывает богатые возможности для развития у детей способности 

видеть композиционное построение, его приемы, напрямую развивая чувство 

композиции. 

Список использованной литературы: 
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2. Герчук, Ю. Язык и смысл изобразительного искусства [Текст]// Детская 

литература. – 1994. – № 2. 

3. Ляхов В.Н. Искусство книги: иллюстрация, книга, графика. М., 1978  

© Грицак В.М., Егорова Н.А., 2021  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 316 

УДК 372  

Киреева И.А. 

канд.пед.наук, учитель высшей категории МАОУ «Гимназия № 5» 

г. Стерлитамак, Российская Федерация 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ОРФОГРАФИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Аннотация 

В статье говорится о необходимости формирования у учащихся начальных 

классов орфографических умений. Рассматриваются принципы, необходимые 

для обучения орфографии (морфологический, фонетический, традиционный). 

Описывается последовательность работы по орфографии. Даются упражнения и 

задания по выработке орфографических умений. На конкретных примерах 

показана работа с орфографическим словарем. 

Ключевые слова 

Орфография, принципы, орфограммы, орфографические умения, 

орфографический словарь. 

 

Овладение умением грамотно писать является одной из целей обучения 

русскому языку в младших классах. К сожалению, наблюдается тенденция к 

увеличению количества детей, которые не могут овладеть грамотным письмом. 

При обучении орфографии учителя должны опираться не только на правило, 

но и на развитие орфографических навыков. 

Русская орфография состоит из пяти разделов: 

- употребление строчных и прописных букв; 

- передача фонемного состава слов буквами; 

- раздельные, слитные, дефисные написания; 

- графические сокращения слов; 

- различные способы переноса слов. 
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При обучении орфографии нельзя забывать и о трех принципах: 

фонетическом, морфологическом и традиционном. 

Морфологический принцип предполагает ориентированность на 

одинаковое написание корня, суффикса, приставки, окончания, то есть проверка 

орфограммы должна опираться на морфемный состав слова. 

Такие орфографические правила, как написание проверяемых и 

непроверяемых ударением безударных гласных (лесной – лес; собака), звонких 

и глухих согласных на конце слова и в корне перед согласными (гриб – грибы; 

низкий – низок), проверяемых непроизносимых согласных (местный – место), 

написание приставок на согласный (кроме приставок на з) (сделать, подносить), 

написание мягких и твердых согласных в сочетании с мягкими согласными 

(листик – лист), написание буквы ё в ударной позиции после шипящих в корнях 

слов и суффиксах глаголов (черный – чернеть), основываются на 

морфологическом принципе.  

Для фонетического принципа характерно то, что написания передают 

звучание слова (буквой обозначается звук, а не фонема).  

Написание буквы ы после приставок на согласный перед и (кроме приставок 

сверх-, меж- и заимствованных приставок) (играть – сыграть), написание 

приставок, оканчивающихся на з и с (раздавить – рассказать), написание буквы 

а и о в приставках раз - роз, рас – рос (развалиться – розвальни, расписаться – 

роспись) и др. основывается на фонетическом принципе. 

Традиционный принцип связан с законами языка на определенном этапе его 

исторического развития, поэтому такие написания в современном русском языке 

сохраняются по традиции (написание корней с чередующими гласными, 

написание слов с непроверяемыми безударными гласными, написание в корнях 

заимствованных слов двойных согласных, написание букв и, е после ж, ш, ц, 

написание отдельных слов и т.д.). 

Для формирования у детей орфографических умений (умение находить 

орфограммы, определять тип орфограммы, применять определенное правило, 

осуществлять орфографический контроль) большое значение имеют следующие 
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упражнения и задания: орфографические пятиминутки, диктанты (выборочный, 

зрительно-слуховой), комментированное письмо, работа с сигнальными 

карточками, лингвистические задания, работа с орфографическим словарем, 

письмо по памяти, кроссворды, работа с текстом, составление диктантов с 

использованием орфографического словаря, редактирование текста, мини-

сочинения на лингвистические темы. 

Среди общеучебных умений следует выделить умение работать с 

орфографическим словарем. Учебники русского языка, как правило, включают 

словари. Чаще всего они содержат слова для запоминания. Начать работу 

следует именно с таким словарем. Когда дети научатся пользоваться им, 

находить необходимые слова, следует познакомить учащихся со словарями 

большего объема. Выполняя упражнения и задания, школьники обращаются к 

орфографическому словарю, что способствует лучшему запоминанию слов. 

Интересным видом работы для детей является составление словарного 

диктанта с использованием орфографического словаря.  

1. Выписать для словарного диктанта 8 слов на тему: «Растения». 

2. Составить словарный диктант из 10 слов на правописание безударной 

гласной, проверяемой ударением, на тему: «Животные». 

3. Выписать из словаря 7 слов с непроизносимыми согласными, оставляя 

пробелы на месте орфограмм. 

4. Выписать из словаря 5 имен существительных и 5 имен прилагательных 

с непроверяемыми гласными, составить предложения. 

Таким образом, постоянное обращение к перечисленным видам работ 

способствует развитию орфографических умений школьников, прививает 

любовь к русскому языку. 

Список использованной литературы: 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

 ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В современных условиях в системе образования все чаще возникает 

необходимость перестраиваться на дистанционный формат работы. Данный 

формат обучения до сих пор представляет собой определенные сложности. В 

этой публикации мы предпримем попытку дать общую характеристику 

дистанционного урока, но также познакомить со средствами обучения, 

предоставить некоторые методические рекомендации по организации занятия, 

что позволит преподавателям-новичкам открыть мир информационных 

технологий. 

Ключевые слова: 

Дистанционные технологии, дистанционный урок, обучение, дистанционное 

образование, интернет технологии в образовании. 

 

В условиях пандемии и повсеместной цифровизации остро встал вопрос о 

применении дистанционных технологий в образовании. Данная тема актуальна, 

и мы в этой статье попытаемся разобраться, что такое дистанционный урок, 

поговорим о его видах и преимуществах, а также о рекомендациях по его 

проведению. Актуальность данной проблемы не вызывает сомнения, в 

современных условиях обществу необходимо перестраиваться на 

дистанционный формат работы. Это касается в первую очередь системы 

образования. Для некоторых учителей и репетиторов до сих пор данный формат 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 320 

обучения представляет собой определенные сложности, некоторые не имеют 

достаточно знаний и умений в области интернет-технологий. В этой публикации 

мы предпримем попытку не только дать общую характеристику дистанционного 

урока, но также познакомить со средствами обучения, предоставить некоторые 

методические рекомендации по организации занятия, что позволит 

преподавателям-новичкам открыть мир информационных технологий. 

Дистанционный урок понимается нами как форма занятия, проводимого 

дистанционно в определенное время, при которой учитель осуществляет 

руководство деятельностью учеников, создающих определенный 

образовательный продукт индивидуально или в группах, с целью овладения 

материалом и расширения спектра компетенций учащегося.  [1, c 6] 

Рассмотрим дистанционный урок с точки зрения его видов: 

Анонсирующие занятие. Целью такого занятия является развитие и 

укрепление мотивации учащихся к учебе. Такое занятие может содержать 

интересную информацию о том, что будет включено в учебный курс и призвано 

привлечь внимание учащихся и заинтересовать их в изучении материала. Такой 

урок может быть размещен в свободном доступе для всех желающих в 

рекламных и ознакомительных целях.    

Вводное занятие. Целью такого урока является введение нового материала 

по определенной теме или обзор планируемых материала. Такой урок может 

представлять краткий исторический экскурс проблематики, содержать 

определенный набор информации, кратко излагающий тему. Урок, например, 

может быть записан в формате видеолекции AVI. 

Индивидуальная консультация. Такой урок представляет собой ответы 

учителя на заранее подготовленные учащимися вопросы, обсуждение 

актуальных проблем изучаемого предмета и способов их решения в соответствии 

с особенностями обучающихся. Такой урок может также проводиться в формате 

«тет-а-тет»  с учителем. 
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Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

Форма диагностической ситуации, осуществляемой с помощью проведени

я тестирования на основе информационных технологий, которые обеспечивают 

распределение функций электронного тестирования. Тестирование с помощью 

этой технологии проводится в таком виде: испытуемый получает только тестов

ые задания, в то время как обработка данных производится на сервере у разрабо

тчика. Выделяется два вида тестирования: 

«online тестирование» (необходимо подключиться к  Интернету), 

и тестирование в режиме offline (не нужно подключаться к  Интернету). 

Выполнение виртуальных лабораторных работ.  

Виртуальные лабораторные работы – это программное обеспечение, 

которое дает возможность проводить исследования и получать результат 

без использования реальных лабораторных установок и приборов.  Под термином 

виртуальные лабораторные работы также предполагают эксперименты, которые  

проводятся дистанционно или в домашних условиях при помощи  специальных 

лабораторных комплектов. 

Чат-занятие представляет собой формат урока, при котором используются 

чат-технологии. Для этого все члены определенной группы должны иметь 

синхронный доступ к чату. Для проведения занятия данного вида изначально 

делают расписание этапов занятия и намечают проблематику вопросов, которые 

все члены группы обсуждают в чате.  Данный урок может быть записан, 

проанализирован преподавателем и разослан всем членам с замечаниями и 

комментариями.  

Асинхронная телеконференция. 

Участники выступают и их речь выкладывают в Интернет в виде 

отредактированных скриптов. 

Синхронная телеконференция. 

Занятие в формате телеконференции проводится с использованием 

электронной почты. Данная процедура имеет свое содержание и правила. 
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Преподаватель готовится заранее и прописывает возможности для обратной 

связи участников. Занятия в формате синхронной телеконференции могут 

проводиться в не только форме телевизионных видеоконференций, но и 

компьютерных форумов.  Занятия в режиме видеоконференции в сути своей 

похожи на традиционные уроки, так как все участники имеют возможность 

видеть друг друга. 

Веб-квест. 

Веб-квест (webquest) как обучающая технология – это вид занятия, который 

проводится в виде ролевой игры и в своей основе имеет определенную 

проблематику. Осуществляется такое занятие с помощью Интернет-технологий. 

Ученики получают задание, нацеленное на поиск определенной информации в 

Интернете. 

Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») – это 

занятие, доступное в сети Интернет. Вебинары могут быть условно разделены на 

вебинары, которые нацелены на участие преподавателей и обучающихся, и веб-

касты или веб-конференции, где один участник презентует свой доклад, а 

остальные ученики его слушают. 

Урок с использованием видеоконференцсвязи. 

Это занятие по своей сути ничем не отличается от традиционного урока. 

Урок проводится онлайн в режиме реального времени.[2, c 14-16] 

Так почему же дистанционный урок становится все более привлекательным 

и популярным в настоящий момент? Дистанционный урок имеет ряд 

преимуществ, которые заставляют многих отдать предпочтение онлайн 

обучению. 

 Не нужно тратить время на дорогу до учебного учреждения, связь с 

учеником   осуществляется дистанционно через Интернет. 

 Доступность, т.к. для занятий по интернету даже наличие вебкамеры не 

является обязательным условием проведения. Для занятий бывает вполне 

достаточно микрофона и рабочего звука. Многие приложения такие как Скайп и 
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Тимс позволяют учителю демонстрировать свой экран, а это означает, что весь 

необходимый учебный материал, а именно упражнения, будут также 

отображаться и на экране ученика. Особенно важными условиями для 

проведения такого урока являются только связь и качество звука хорошего 

уровня, чтобы можно было хорошо слышать друг друга. 

 Родители имеют возможность контролировать учебный процесс.  

 Можно оперативно устранять любые пробелы в знаниях.  

 Данный формат занятий позволяет использовать красочный наглядный 

материал   и выполнять задания в форме тестов или квизов с применением 

интернет-технологий. 

 Возможность использовать всю литературу и учебные материалы в                

любой момент.  

 Гибкость, т.е. можно легко перенести занятие.  

  Эффективность. 

 Индивидуальный подход.  

Дистанционный урок выгодно отличается от традиционного урока в силу 

его доступности и наглядности, а также это хорошая возможность для получения 

образования ребятам, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут 

посещать занятия, например, находятся в другом городе или даже стране или 

имеют какие-то ограничения по здоровью. Поскольку дистанционный урок 

имеет ряд особенностей, то преподавателям требуется более тщательно к нему 

готовиться, учитывать многие факторы.  

Поэтому мы считаем важным упомянуть о некоторых рекомендациях по 

ведению дистанционного урока.  

1) Потратьте первый урок на знакомство с учеником, узнайте о его 

интересах. Это поможет вам далее готовить уроки, ориентируясь на них, и точно 

выстраивать мотивационную составляющую урока.  

2) Не всегда есть необходимость проводить в режиме работы все 45 минут 

учебного времени. Давайте индивидуальные задания, пусть ученик работает 
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самостоятельно.  

3) Планируйте физкультминутки для ученика, когда он сможет 

«оторваться» от экрана монитора и расслабиться. Не забывайте, что он находится 

один на один с Вами, и следуя рамкам приличия, не может ни посмотреть в окно, 

ни задуматься о чём-то отвлечённом от урока, как это бывает в школьном классе. 

4) Постарайтесь как можно меньше говорить и больше задавать вопросов. 

Тогда ученик будет самостоятельно выстраивать логику своих мыслей, а не 

Ваших. Часто при длинном монологе учителя учащийся, как и любой ребёнок, 

устаёт и где-то на середине Вашей речи теряет с Вами связь. 

5) Как можно больше старайтесь приблизить учебный материал к жизни и к 

тому, что находится за окном у ребёнка, ведь эти ученики знают о мире гораздо 

меньше, чем их сверстники.  

6) Начинайте урок вовремя! Свяжитесь с ребёнком за 5 минут до урока. 

Договоритесь с ребёнком, чтобы он звонил Вам первым. 

7) Приучайте ребенка самостоятельно находить ответ на Ваш вопрос. Даже 

если он его пока не знает, предложите воспользоваться услугами сети Интернет. 

Пусть учится искать информацию самостоятельно. Главная цель любого 

обучения - научить ученика самостоятельно учиться и находить информацию. 

Образованный человек - это не тот, кто всё знает, а тот, кто может найти 

информацию и знает, где её искать. 

8) Не бойтесь того, чего Вы не знаете. Познакомьтесь и наладьте контакт с 

методистом Вашего курса, он Ваш лучший советчик и помощник.  

9) Вы можете самостоятельно готовить материал к каждому уроку. Смелее 

подходите к этому и адаптируйте курс именно под конкретного ученика.  

10) Методики, которые вы применяете в школьном классе, также хорошо 

работают и на дистанционном уроке. 

11) Чтобы урок прошел, как запланировано, продумайте заранее способы 

решения всех нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на уроке.[5,c 8-

10] 
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Дистанционное образование развивается быстрыми темпами, и если 

грамотно организовать процесс обучения, то по качеству занятие не будет 

уступать традиционному. Существует много онлайн курсов, можно получить 

дополнительное образование с использованием интернет-технологий. Данный 

вид обучения имеет массу преимуществ, и в нынешней эпидемиологической 

ситуации, и при ускоренном ритме жизни является чуть ли не единственной 

альтернативой. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НА ПРОЦЕССЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Успешность педагогического процесса зависит от психического состояния 

учащегося. Статья посвящена проблеме определения понятия термина 

«психическое состояние» и изучение данного явления в учебном процессе. 

Показано, что экзаменационный стресс является важным фактором, влияющим 

на здоровье учащихся и эффективность учебного процесса.  

Ключевые слова:  

Психические состояния, стресс, учебных стресс, экзаменационный стресс, 

аутогенная тренировка, нейро-лингвистическое программирование, 

 

НЛП Успешность педагогического процесса зависит не только от его 

информационного содержания (какие знания, и в какой форме передаются от 

учителя к ученику), но и от характера функционального состояния учащегося. В 

зависимости от того, будет ли ученик во время учебного процесса находиться в 

оптимальном рабочем состоянии или в состоянии утомления, будет ли у него 

преобладать чувство интереса или равнодушия - будет в итоге зависеть степень 

усвоения учебного материала и уровень мотивации к дальнейшей учебе.  

Цель статьи  - уточнить определение понятия «психическое состояние» в 

приложении к педагогическому процессу, и оценить степень нарушения 

нормального  психического состояния учащихся в норме и во время экзаменов. 
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Перед тем, как обратиться собственно к приемам регуляции психических 

состояний, нужно дать определение данному термину, так как его дефиниции 

весьма сильно варьируют у разных авторов, причем существенные трудности 

возникают уже при разделении понятий «психические состояния», «эмоции», 

«чувства» и «настроения». Одним из первых психического состояния подробно 

изучил Левитов Н.Д., который определил её как «целостную характеристику 

психической деятельности за определенный период времени, показывающую 

своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности» [2].        

Однако данного определения оказалось недостаточно для однозначной 

дифференцировки психических состояний от других психологических 

феноменов, так как данная дефиниция в той или иной мере подходит для 

описания чувств и эмоций. Попытка определить и дифференцировать понятия 

«психическое состояние», «чувство», «эмоция» делалась такими авторами как 

Е.П. Ильин, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, все они характеризовали данные 

понятия по разным параметрам, наиболее универсальными из которых являются 

следующие: длительность, предметность и культурная обусловленность [1,3,5]. 

Как отмечалось ранее, психическое состояние можно воспринимать, с одной 

стороны, как некий фон, способствующий или препятствующий возникновению 

определенных эмоций, а, с другой стороны – как последствие длительного 

переживания эмоций и чувств. Например, на фоне депрессивного состояния 

человек чаще проявляет отрицательные астенические эмоции, но с другой 

стороны, череда сильных отрицательных эмоций или негативных чувств 

(например, несчастная любовь) может перевести психику человека в 

подавленное состояние. Еще один важный аспект состояний – их энергетический 

компонент, который накладывает существенный отпечаток на деятельность 

человека и его эмоциональную сферу, определяя как его производительность 

труда, так и уровень общей социальной активности.      



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 329 

На основе всего вышеперечисленного можно попытаться обозначить 

понятие «психическое состояние» как «один из возможных режимов 

жизнедеятельности человека, на физиологическом уровне отличающийся 

определенными энергетическими характеристиками, а на психологическом 

уровне - системой психологических фильтров, обеспечивающих специфическое 

восприятие окружающего мира» [10].  

Центральным фактором для состояний можно считать актуальную 

потребность, которая вызывает определенное психологическое состояние. Если 

условия внешней среды способствуют быстрому и легкому удовлетворению 

потребности, то это способствует возникновению позитивного состояния - 

радости, воодушевления и т. д., а если вероятность удовлетворения низка или 

вообще отсутствует, то состояние будет негативным по эмоциональному знаку 

(разочарование, уныние, депрессия). Важную роль в характере нового 

установившегося состояния играет «блок целеполагания», который определяет 

как вероятность удовлетворения потребности, так и характер будущих действий.   

В зависимости от информации, хранящейся в памяти, формируется 

психологический компонент состояния, включающий в себя, эмоции, ожидания, 

установки, чувства и «фильтры восприятия». Следует также отметить, что 

понятие «психическое состояние» описывает сложное, многокомпонентное 

явление, которое, будучи системным по своей природе, охватывает множество 

уровней организации человека – от физиологического и мышечного до 

социального [10]. Например, в состоянии утомления после физической работы 

главную роль играет физиологический уровень, в состоянии печали ведущим 

является психологический уровень, а в состоянии творческого подъема – 

когнитивный. Умение диагностировать психические состояния людей по 

паттерну «мышечного рисунка» является профессионально важным качеством 

психолога и педагога, на что указывает следующая цитата: «Нетрудно понять 

психическое состояние, например, учащегося, проявляющего на теоретическом 

занятии неуверенность в решении заданной преподавателем задачи. Лицо 
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выражает подавленность, взгляд блуждает по учебным пособиям и товарищам, 

поза скованная, пальцы слегка дрожат» [4].      

Когнитивный уровень актуален далеко не для всех психических состояний, 

однако весьма важен в том случае, когда человек занимается учебной 

деятельностью, о которой идет речь в данной статье. В зависимости от 

специфики психического состояния у человека может существенно меняться 

скорость и эффективность познавательных процессов: ощущения, восприятия, 

памяти, внимания и мышления. Например, во время состояний, сопряженных с 

сильными эмоциями (во время значимого экзамена, например, ЕГЭ), у ученика 

может страдать логичность мышления. С другой стороны, у учащихся с сильным 

типом нервной системы можно отметить такое состояние, как 

мобилизованность, которые существенно повышается эффективность 

когнитивных процессов.       

Управление психическим состоянием может осуществляться различными 

путями: с помощью физических, фармакологических, физиологических и 

психологических методов [9], из которых в педагогическом 

процессе применяется только последний из перечисленных. Особую 

актуальность проблема управления психическими состояниями в системе 

образования приобретает во время промежуточного и итогового контроля 

знаний, реализуемых в виде зачетов и экзаменов. При определенной значимости 

для ученика результатов экзамена, нередко развивается сильный 

психологический стресс, который получил наименование «экзаменационного» 

[7,8,9].        

За последние пятнадцать лет нами было обследовано несколько 

сот школьников и студентов - как во время обычного учебного процесса, так и 

во время экзаменов с проведением замеров психологических и физиологических 

показателей. Физиологические методики включали в себя измерение частоты 

сердечных сокращений; частоты дыхания и артериального давления, а также 

оценку состояния вегетативной нервной системы посредством математического 
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анализа вариабельности сердечного ритма. Психологические методики 

включали определение личностной и ситуативной тревожности по Спилбергеру, 

оценку личностных качеств по 16-факторный опросник Кеттела и тест ЧХТ для 

определения характеристик высшей нервной деятельности, а также опросник для 

определения иерархической структуры актуальных страхов. Полученные данные 

обрабатывались на ЭВМ при помощи пакета статистических программ 

STATGRAPHIC for Windows.  

В результате нашего исследования можно сделать вывод, что управление 

психическим состоянием участников учебного процесса является важным 

фактором повышения его эффективности и сохранением психического и 

соматического здоровья учащихся. Имеющиеся в настоящее время методы 

психологического воздействия позволяют нормализовать функциональное 

состояние вегетативной нервной системы студентов и школьников и уменьшить 

остроту стрессорных реакций во время экзамена. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются общие черты в методическом обеспечении 

преподавания дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цикла. Дан 

краткий обзор факторов, влияющих на методику преподавания. Сделан вывод о 

том, что методика преподавания ряда дисциплин содержит в себе общие черты, 

так как предопределяется едиными факторами обучения. 
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Современная педагогическая наука прошла длительный этап становления и 

развития, за время которого выработались единые подходы к описанию 

феноменов и явлений, методик и практик учебного процесса. Стоит подчеркнуть, 
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что хотя сегодня актуальной задачей является дальнейшее совершенствование и 

адаптация педагогической теории под меняющиеся социально-экономические 

запросы общества, едиными остаются требования к методическому обеспечению 

преподавания отдельных дисциплин [1]. 

Основная задача методики, как неотъемлемой части педагогической науки 

-  дать чёткие и всеобъемлющие рекомендации к способам преподавания, 

выделить основные задачи, которые педагогу предстоит решить в процессе 

реализации поставленных перед ним целей и выработать указания для 

максимально эффективной реализации действий при изучении и закреплении 

материала [2]. Иными словами, методика отвечает на два актуальных вопроса: 

как учить и как контролировать, направлять деятельность обучающихся. По 

мнению авторов, методику следует воспринимать как систему принципов, 

универсальных для целого ряда дисциплин, как общий свод правил, 

описывающих все типовые ситуации, которые могут встретиться педагогу на 

практике. 

Методика преподавания в первую очередь тесно связана с факторами 

обучения, которые оказывают влияние на выбор педагогом тех или иных 

практических приёмов и подходов. Все эти факторы можно свети в следующую 

таблицу (табл.1): 

Таблица 1 

Факторы обучения 

Цели Определяются обществом 

Содержание и структура  Закреплены в официальных федеральных  

документах 

Научно-методическая организация процесса Представлены в теоретической научной 

литературе 

Познавательные возможности обучающихся Выясняются на практике преподавателем и 

методистом 

Предполагаемые результаты обучения Обусловлены официальными документами, 

практическими обстоятельствами  

 

Авторы полагают, что раз факторы обучения носят универсальный 
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характер, то и методика преподавания различных дисциплин содержит в себе 

некоторые общие, универсальные положения, которые одинаково применимы 

например к истории или к физике. 

Действительно, как и в истории, так и в физике, перед преподавателем стоят 

несколько общих основных целей: формирование научной картины мира, 

стремление выработать у обучающихся навык самостоятельной работы с 

информацией и т. п. Чтобы их достигнуть, необходимо использовать 

универсальные практики. Так, формы организации учебного процесса при 

изучении нового материала по естественнонаучным и гуманитарным 

дисциплинам сходны, так же, как и методы самостоятельной работы и некоторые 

приёмы контроля знаний. Одновременно, следует отдельно подчеркнуть, что 

единая форма календарно-тематических планов и рабочих программ по 

дисциплинам, которые приняты в современных образовательных учреждениях, 

только подчёркивает единый подход к методической поддержке работы 

преподавателей. 

Таким образом, мы констатируем, что методика преподавания ряда 

дисциплин содержит в себе общие черты, так как предопределяется едиными 

факторами обучения. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрено значение межпредметных связей в 

современной педагогике и обзор теоретических взглядов на необходимость их 

реализации. Приводятся практические рекомендации о построении 
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В современном среднем профессиональном образовании решающая роль 

отводится формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

молодых специалистов. Учитывая постоянно изменяющиеся запросы рынка 

труда, лёгкость, с которой происходит обмен информацией и меняются тренды 

в современном мире, студентам необходимо на высоком уровне освоить  не 

только некоторые узкоспециальные преподаваемые дисциплины. 

Действительность требует от человека быть готовым к смене социально-
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экономической парадигмы и тенденций рынка труда, поэтому у учащихся 

целесообрано выработать навык самостоятельного поиска и работы с 

информацией. По замыслу авторов, с этой целью в образовательном процессе 

необходима реализация межпредметных связей различных дисциплин, причём 

эти связи должны устанавливаться не только с близкими по общему 

содержанию, предметами. 

Из анализа тематической литературы становится ясно, что понятие и первые 

подходы к содержанию межпредметных знаний появилось, в прошлом, ещё на 

этапе становления педагогики как науки, в первых трудах классиков. Так, в 

первом фундаментальном труде Я.Коменского «Великая дидактика» можно 

найти конкретные указания на то, что один и тот же феномен или тему надлежит 

излагать в контексте нескольких дисциплин, давать всесторонние объяснения 

всем явлениям и процессам окружающего мира и не сводить их трактовку только 

к объяснениям через принципы одной науки [1]. Отметим так же воззрения 

швейцарского педагога Песталоцци. В своих сочинениях и письмах он 

однозначно указывал на всеобъемлющий характер преподавания, которое 

должно показывать связь одного природного явления с разными областями 

знаний, раскрывать эти связи и давать им подробную характеристику. 

В педагогике XX-XXI века данный подход уже закреплён на практике, 

описан в методической литературе, хотя и востребован не всеми 

педагогическими работниками. По мнению авторов, такой недостаток может 

быть вызван общим уровнем грамотности современных учителей [2]. Отказ от 

формирования межпредметных связей в педагогике среднего 

профессионального образования несёт большие риски: это и недостаточный 

уровень закрепления знаний и умений при изучении нового материала, 

неэффективное изучение материала, отсутствие понимания явлений и 

феноменов в целом, сущности и последствий общественных процессов и 

тенденций. Авторы уверены, что практическая реализация всего множества 

методик педагогической науки не должно расцениваться как забота и 
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инициатива отдельных новаторов, это задача всех педагогических работников, 

заинтересованных в повышении эффективности собственного труда. 

В заключении хотелось бы кратко остановиться на примерах 

межпредметных связей между гуманитарными и естественнонаучными 

дисциплинами, например, между историей и физикой. Важной задачей 

преподавания истории сегодняшняя педагогика видит в становлении 

исторического сознания, а особенно - в ознакомлении с процессами 

исторического развития России и мира, понимании их сущности и содержания 

[2]. Исходя из этих требований, межпредметные связи в преподавании истории 

целесообразно выстраивать с курсом физики – особенно актуальным такое 

предложение видится в изучении истории России XX века. Покорение 

космического пространства, развитие отечественной космонавтики необходимо 

преподносить не только как исторический этап, но и как повод для синхронного 

изучения темы реактивное движение, на что стоит обратить внимание как 

преподавателям истории, так и физики. 

Список использованной литературы:  

1.Великая дидактика (Коменский, 1875) // Wikisource URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Великая_дидактика_(Коменский,_1875) (дата 

обращения: 14.11.2021). 

2.Учителей проверили на знания // Газета.Ru (Gazeta.Ru) URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2018/11/12/12056629.shtml (дата обращения: 

14.11.2021). 

3.Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях : Практ. пособие 

для учителей / М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. - М. : ВЛАДОС, 1999. 

© Серостанов Н.А., Чумаков С.А., 2021 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 338 

УДК 740 

Спигина В.С., студент 3 курса ОГПУ, 

г. Оренбург, РФ 

Шарычева М.Э., канд. пед. наук, доцент ОГПУ, 

г. Оренбург, РФ 

 

ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ  

ИНТЕРЕСА К ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается воспитание у детей седьмого года жизни интереса 

к школе. Учебная деятельность должна увлекать ребят, приносить радость, 

давать удовлетворение. Необходимо с самого раннего детства воспитывать у 

младшего школьника познавательные интересы. Интерес развивается в процессе 

игровой, учебной и трудовой деятельности. 
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 развитие личности, интерес. 

 

Переход от дошкольного к школьному характерен решительной переменой 

места ребенка в доступной ему системе отношений и во всем его образе жизни. 

При этом следует подчеркнуть, что позиция ученика создает особую 

нравственную ориентацию личности ребенка. Обучение для него – это не просто 

занятия по усвоению знаний и не только способ подготовки к будущему, оно 

воспринимается и переживается ребенком как его собственная трудовая задача, 

как его участие в повседневной жизни людей. Поэтому то, как ученик 

справляется со своими школьными обязанностями, успехами или неудачами в 

образовательных вопросах, имеет для него резкую эмоциональную окраску. 

Итак, вопросы школьного образования – это не только вопросы воспитания, 
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интеллектуального развития ребенка, но и формирования его личности, вопросы 

образования. [2, с. 75]. 

В этом отношении остро стоит проблема готовности ребенка к обучению. 

Долгое время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению является 

уровень его умственного развития. 

Есть три основных направления, по которым должна вестись подготовка к 

школе:  

Во-первых, это общее развитие. Когда ребенок становится учеником, его 

общее развитие должно достигать определенного уровня. Речь идет в первую 

очередь о развитии памяти, внимания и, в частности, интеллекта 

Во-вторых, это воспитание способности контролировать себя произвольно. 

У дошкольника яркое восприятие, легко переменная внимание и хорошая 

память, но он до сих пор не знает, как их произвольно контролировать. Он может 

вспомнить длинную и подробную цепочку событий или разговор взрослых, 

возможно, не предназначенный для его ушей, если он каким-то образом 

привлекает его внимание. Однако ему трудно сосредоточиться на чем-то, что не 

вызывает его непосредственного интереса в течение длительного времени. Тем 

не менее, этот навык абсолютно необходимо развивать до поступления в школу. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к обучению. Это не 

естественный интерес, который дошкольники проявляют в школе. Речь идет о 

стимулировании реальной и глубокой мотивации, которая может стать стимулом 

для их желания приобретать знания [8, с. 54]. 

К концу дошкольного возраста ребенок готов принять на себя новую 

социальную роль для него как ученика, освоить новую (образовательную) 

деятельность и систему конкретных и общих знаний. В противном случае у него 

развивается психологическая и личная готовность к систематическому 

обучению. 

Следует подчеркнуть, что для дальнейшего развития эти важные изменения 

в психике ребенка происходят не сами по себе, а являются результатом 
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целенаправленного педагогического воздействия. Давно известно, что так 

называемые «неорганизованные» дети, если в семье не создаются необходимые 

условия, отстают от своих сверстников, которые в своем развитии посещают 

детский сад [6, с. 12]. 

Подготовить ребенка к школе-значит привить ему осознание 

положительного отношения к образовательной и социальной деятельности, 

помочь ему понять смысл и необходимость обучения в школе: пробудить 

желание стать учеником, вызвать симпатию к ученикам, стремление быть 

похожим на них, уважение к личности и профессии учителя , понимание 

общественно полезного значения его работы; развить потребность в книге; 

желание научиться читать. 

Успешность подготовки детей к школе во многом определяется тем, 

насколько учитель учитывает уникальность деятельности дошкольников и, в 

частности, то, как он использует для этой цели игру. Повышенное внимание к 

учебному процессу в подготовительной группе к школе иногда приводит к тому, 

что незаслуженно принижается значение творческой сюжетно-ролевой игры. И 

все же она скрывает огромные образовательные возможности именно в 

подготовке детей к школе [5, с. 105]. 

Благодаря игре сознание ребенка постепенно готовится к будущим 

изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и взрослыми, а также 

формируются личные качества, необходимые будущему ученику. Во время игры 

ребенок учится действовать в команде сверстников, подчинять личные желания 

интересам друзей, следовать установленным правилам и прилагать 

определенные усилия для преодоления возникающих трудностей. В игре 

развиваются такие качества, как независимость, инициатива, организация, 

творческие способности и способность работать вместе. Все это необходимо 

будущему первокласснику. 

Однако не все, что дети узнают о школе, приводит к идеям, которые 

превращаются в творческую игру. Чтобы вызвать это, при введении детей в 
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школьную жизнь следует уделять особое внимание явлениям, которые могут 

влиять на их чувства. Необходимо не только информировать, но и направлять 

свое внимание на деятельность учащихся, на их отношения между собой и с 

учителем, рассказывать о лучших учеников, вызвать желание подражать им. 

Будет хорошо, если один из этих учеников поговорит с детьми подготовительной 

группы к школе и расскажет им об интересных школьные занятия, любимые 

занятия, о том, как дети помогают отстающим, как они проводят субботники, 

участвуют в работе взрослых и как отдыхают в лагере [4, с. 49]. 

Наблюдение за играми позволяет учителю определить, какие события 

школьной жизни больше всего волнуют детей; насколько полно дети отражают 

знакомые им явления и факты, что еще требует уточнения, как проявляются 

творческие способности и инициативность детей при подготовке к игре и 

кампании по созданию игрового образа. Такие наблюдения помогут учителю 

наметить конкретные задачи для своей будущей работы.  

В то время как интерес к играм, связанным со школой, сохраняется, дети 

должны помнить, что студенты делают в школе, используя руководящие 

вопросы, чтобы восстановить в своей памяти известные им факты и случаи, 

которые они делают. предложения, советую вам. 

Поэтому методы и приемы, с помощью которых учитель знакомит детей со 

школой, должны дополнять друг друга. Различные виды деятельности должны 

сочетаться с работой и досугом. Знания, полученные детьми во время 

экскурсий, наблюдений и целенаправленных прогулок, должны быть 

дополнены и уточнены путем чтения, рассказы и переписка с детьми из других 

детских садов [7, с. 275]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается использование дидактических игр: структура, 

виды, роль в процессе обучения в начальной школе. Актуальность исследования 

обусловлена потребностью учителей начальной школы в применении 

дидактических игр для продуктивной деятельности младших школьников. 
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Урок, дидактические игры, начальная школа, средство обучения, методы. 

 

Урок считается фундаментальной основой учебно-воспитательной работы в 

начальной школе. Именно на уроке школьники приобретают знания и навыки, 

которые потом применяют в практической учебной работе.  

Перед учителем стоит важная задача поиска наиболее эффективных 

методов и средств обучения, которые помогут, привлекут каждого ученика к 

учебному процессу, вызовут у них заинтересованность, и научат всех 

обучающих получать знания самостоятельно. Педагог должен уметь завлечь 

даже самого непослушного и незаинтересованного ученика. Для этого в 

начальной школе используют самые разнообразные методы и средства обучения.  

Одним из таких средств является игра. Она, на данном этапе, является 

основной деятельностью детей. Игра может быть использована как эффективное 

средство в развитии и воспитании ребенка, а также она способствует 
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психическому и физическому развитию.  

Для проведения интересного и увлекательного урока в начальной школе 

необходимо использовать игры. Благодаря использованию дидактических игр в 

начальной школе можно добиться более осознанных и прочных знаний, умений 

и навыков. Целенаправленное включение игры усиливает эффект самого 

обучения, повышает интерес детей к занятиям. Дидактическая игра является 

ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует 

психологические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу 

познания. 

В ней дети преодолевают значительные трудности, развивают свои умения 

и способности, а также тренируют свои силы. В дидактических играх ребенок 

наблюдает, сравнивает, сопоставляет, обобщает, синтезирует и анализирует 

информацию, классифицирует предметы по разным признакам. [7, с. 48]. 

Дидактические игры позволяют индивидуализировать работу на уроке. 

Учитель, опираясь за знания учеников, может давать задания посильные или 

послабее каждому ребёнку, с учётом его умственных и психических 

возможностей и максимально развивать способности каждого ребёнка. В 

процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

самостоятельно думать, напрягать и совершенствовать свою память, развивать 

внимание, получать знания. Дети не замечают, что в процессе игры, когда сильно 

увлечены, они тоже учатся: открывают что-то новое, ориентируются в 

необычных для себя ситуациях, развивают мышление и фантазию. Даже самые 

незаинтересованные и стеснительные дети включаются в игру с большим 

желанием и интересом, прилагают все усилия, чтобы одержать победу и 

заработать высшую оценку. [3, стр. 84]. 

Катаева А.А. отмечала: «Дидактическая игра – одна из форм обучающего 

воздействия взрослого на ребенка. В то же время игра – основной вид 

деятельности детей».  Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна 

из них обучающая, которую преследует педагог, а другая – игровая, ради которой 
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действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 

обеспечивали усвоение программного материала. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы ребенок мог достичь игровой цели, только усвоив программный 

материал [2, с. 123]. 

Под дидактической игрой понимается многоплановое педагогическое 

явление, которое выступает: 

– игровым методом обучения детей младшего школьного возраста; 

– формой обучения; 

– самостоятельной игровой деятельностью; 

–средством гармоничного всестороннего развития личности ребенка 

школьника [1, стр. 6]. 

Отличие дидактических игр от других игр в том, что она обладает четко 

поставленной целью, а именно обучению младших школьников и получению 

определенных педагогических результатов. Спецификой дидактической игры 

является то, что процесс обучение идет в игровой форме. 

Роль дидактических игр на уроках в начальной школе обусловлена 

следующим: 

1. Дидактические игры способствуют более быстрому и доступному 

усвоению программного материала. Это связанно с тем, что игра является одним 

из основных видом деятельности у младших школьников. И при слове игра дети 

произвольно соглашаются в ней поучаствовать. И в нетрадиционной игровой 

форме обучения у них происходит самопроизвольное запоминание и 

осмысление, в результате сосредоточения внимания и проявления большей 

активности, самостоятельности; 

2. Игровая ситуация, используемая в учебном процессе, открывает 

значительные возможности для активизации учебной деятельности младшего 

школьника. У детей сразу проявляется интерес к предмету и познавательной 

деятельности; 

3. Дидактические игры выполняют особую роль в формировании 
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познавательного интереса и мотивационной сферы. Каждый ребенок хочет быть 

победителем, либо же он приложит все усилия, чтобы его команда одержала 

победу, тем самым проявляя большой интерес к игре и добиваясь высоких 

результатов; 

4. Игровая деятельность позволяет развивать и совершенствовать 

мышление, память, внимание и сосредоточенность; 

5. Дидактическая игра позволяет снизить психологическое напряжение. Во 

время применения игровых моментов исчезает скованность и меняется 

эмоциональный настрой ребенка. Игра у детей младшего школьного возраста не 

ассоциируется с учебной деятельность. Поэтому дети, вовлеченные в игру, 

забывают про стеснение и раскрывают себя и свои способности [6, с. 230]. 

При слове «игра» мы сразу представляем себе развлечение, но это так 

только кажется. Дидактическая игра требует большой и серьезной подготовки 

как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. В процессе игры от детей 

требуется выдержка, большое умственное напряжение, проявление 

самостоятельности. Перед учителем стоит задача придумать или подобрать игру 

максимально доступную и интересную, чтобы благодаря ей выявить у учащихся 

общих знаний, понятий, установлений межпредметных связей [8, стр. 74]. 

Дидактическая игра на уроках математики помогает детям раскрепоститься. 

Кроме того, она способствует сближению учителя и учащихся и сплочению 

детского коллектива. В процессе игры у детей формируются навыки слушать и 

слышать, понимать своих товарищей, появляется взаимоотношения между 

детьми, делая их более доброжелательными [5, стр. 113]. 

Но чрезмерно злоупотребление игрой в учебном процессе может привести 

к пробелам и проблемам в знаниях детей. Поэтому составляя учебный план не 

нужно постоянно включать в него дидактические игры, с целью повысить 

активность детей и привлечь их внимание.  

На уроках математики в начальных классах рекомендуется использовать 

следующие виды игр: 
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1. Развивающие, так как они направлены на развитие личности учащегося; 

2. Коллективные, так как они привлекают учащихся тем, что при 

коллективной работе чаще возникает «ситуация успеха», которая необходима 

детям. Стремление к победе подталкивает детей к максимальной отдачи сил и 

умений; 

3. Индивидуальные, так как они помогут учащимся проявить себя, а 

учителю – диагностировать уровень знаний учащихся, уровень их развития; 

4. Подвижные, так как учащиеся начальных классов подвержены быстрой 

утомляемости и обычные упражнения им быстро наскучивают, им необходима 

«разрядка» и активная двигательная деятельность; 

5. Тихие, так как они способствуют развитию мышления, памяти, гибкости 

ума самостоятельности, усидчивости, настойчивости в достижении цели и т.д.; 

6. «Скоростные», так как разгадывание загадок развивает способность к 

анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 

Стремление сделать и решить первым ту или иную задачу вызывает еще 

больший интерес и требует большего включения в работу [4, стр. 66].  

Таким образом, дидактическая игра на уроках в начальной школе позволяет 

не только активно включить учащихся в учебную деятельность, но и 

активизировать познавательную деятельность детей. Игра помогает донести 

учителю до учащихся трудный материал в доступной форме. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что использование дидактических игр необходимо при 

обучении детей младшего школьного возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЕРИАНЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

Валериана, будучи медицинским препаратом, оказывает широчайшее 

воздействие на организм человека. В статье приведен химический состав 

растения. Также перечислены основные последствия употребления валерианы, 

которые достигаются за счет превышения допустимой дозировки препарата. 

Ключевые слова: 

 химический состав, микроэлементы, макроэлементы, 

медицинский препарат, побочное действие 

 

Валериана является чуть ли не известнейшим видом трав. Каждый 

наслышан о ее успокаивающем действии, однако ее полезные свойства на этом 

не заканчиваются. Объясняется такое количество пользы химическим составом 

валерианы: 

 эфирное масло (основная часть – борнилизовалерианат, валериановая и 

изовалериановая кислоты, камфен, терпинеол, пинен, борнеол и т.д.);  

 более 10 алкалоидов (валерин, актинидинхатинин и др.);  

 сахара; 
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 дубильные вещества; 

 сапонины; 

 гликозид валерид; 

 ферменты; 

 органические кислоты (яблочная, уксусная, муравьиная, пальмитиновая, 

стеариновая); 

 макроэлементы; 

 микроэлементы. 

Все эти вещества содержатся в подземной части растения – в корнях. В 

медицине корни валерианы используются гораздо чаще, чем ее надземная часть. 

Влияние растения на пищеварительную систему заключается в 

нормализации работы кишечника и усилении отделения желчи. 

При ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы лекарственные 

препараты с валерианой в составе – основной способ лечения.  Растение 

улучшает кровообращение, расширяет сосуды и налаживает работу сердца.  

Как уже было указано, и что является самым распространенным фактом о 

валериане – основное действие растения – седативное. Она хорошо 

успокаивает, помогаетвосстановить эмоциональный баланс, снижает чувство 

беспокойства, снимает головные боли и повышает работоспособность. Средства, 

изготовленные из нее, избавляют от неврозов, истерии, нервного 

перевозбуждения и бессонницы. Кроме этого валериану назначают пациентам с 

эпилепсией, бронхиальной астмой. 

Ученые обнаружили, что корень валерианы увеличивает количество 

химического вещества, называемого гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), 

через рецепторы. Данная кислота участвует в регуляции нервных клеток и 

успокаивает беспокойство. Валериановая кислота, содержащаяся в корне 

валерианы, действует как успокаивающий агент. 

Снижая беспокойство и улучшая продолжительность и качество сна, корень 

валерианы может значительно помочь в ежедневном управлении стрессом. 
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Хронический стресс может вызывать беспокойство и постоянное напряжение. 

Кроме того, было показано, что корень валерианы подавляет как 

физический, так и психологический стресс, помогая поддерживать уровень 

серотонина. Серотонин является нейромедиатором, который помогает 

регулировать настроение. 

В основном вред валерианы проявляется при передозировке, слишком 

длительном приеме и несоблюдение противопоказаний к применению. Если 

средства, изготовленные из этого растения принимать дольше двух месяцев или 

существенно превышать рекомендуемые дозы, могут возникнут сбои в работе 

ЖКТ, чувство подавленности, сонливость, тошнота и головные боли. Валериана 

противопоказана людям, имеющим непереносимость к компонентам растения и 

страдающим от энтероколита. 

Известно о существовании основных форм валерианы: таблетки и капли. 

Препарат в виде капель за счет быстрого всасывания может иметь серьезные 

последствия при передозировке. 

Таблица  

Сравнение действия разных форм препарата на организм 

Таблетки Капли 

Сосуды расширятся через 20-30 минут 

 

Расслабление стенок сосудов произойдет 

уже через 10 минут 

Сердце станет медленно работать примерно 

через 20 минут 

 

Ослабление работы сердечной мышцы в два 

раза быстрее 

Угнетение сознания не происходит 

 

Помутнение сознания произойдет через 20 

минут, сопровождается резким желанием 

поспать 

Сосуды не сужаются 
От передозировки сосуды потом резко 

сужаются, наступает дискомфорт и тревога 

Сбоев в работе ЖКТ нет Присутствуют симптомы отравления 

 

Таким образом, поскольку валериана является медицинским препаратом, 

необходимо четкое соблюдение инструкции при употреблении. Также 

необходимо помнить о том, что определенного эффекта можно достичь только 

при курсовом приеме, о чем, безусловно, необходимо проконсультироваться со 

https://polzavred.ru/mat-i-machexa.html
https://polzavred.ru/mat-i-machexa.html
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СТРОЕНИЕ УХА СОБАКИ 

 

Аннотация 

В данной статье описывается ухо собаки. Рассматриваются особенности его 

строения. Дается характеристика наружного, среднего и внутреннего уха. 

Проводится сравнительный анализ этих органов у разных пород собак. 

Обращается внимание на профилактику ушных заболеваний. 

Ключевые слова    

Ухо, собака, строение, сравнение, уход.  

 

[2]Для собак важны все органы чувств, которыми они пользуются в жизни, 

ведь это неотъемлемая часть их существования. Но в данной статье будет 

рассмотрено ухо и особенности его строения. [5]Уши помогают собаке 

ориентироваться в пространстве, слышать и слушать, помогают в поддержании 

равновесия, помогают в охоте и дома. Так же длинные стоячие уши помогают 

животным в охоте загонять запахи прямо к носу.  

[2]Строение уха у собак немного сложнее, чем у человека. Оно имеет 

длинный слуховой канал и большую барабанную перепонку. И данное строение 

помогает собаке улавливать звук намного дальше, чем человеческое ухо. Это 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Длинный слуховой 

проход, направленный вниз, а потом горизонтально, мешает хорошей 
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вентиляции уха и при попадании жидкости в орган усложняет извлечение ее, что 

приводит к воспалительным процессам в ухе. [3]Из-за такого строения слухового 

прохода барабанная перепонка становится более защищенной от воздействий из 

внешней среды, в органе поддерживается гомеостаз, перепонка остается всегда 

влажной и подвижной. Строение уха зависит и от породы собаки, например 

висячие уши у некоторых пород защищают ухо от попадания в него инородных 

тел, но при этом затрудняют его вентиляцию. 

[2]Ухо собаки состоит из наружного, среднего и внутреннего.  

Наружное ухо включает в себя ушную раковину и наружный слуховой 

проход, который идет до барабанной перепонки. В основе ушной раковины 

лежит эластичный хрящ, формирующий на внутренней поверхности спинки 

ушной раковины ладью.  

[4]В воронкообразную раковину сворачивается хрящ уха, после чего она 

переходит в хрящевой наружный проход. Этот проход довольно длинный и 

является нисходящим участком, после изгиба переходящий в горизонтальную 

часть. Дальше идет полукруглый хрящ, располагающийся на уровне изгиба 

наружного слухового прохода. Он находится на наружном костном слуховом 

проходе, а хрящ покрыт кожей и волосами в свободной части. Кожа внутренней 

поверхности ушной раковины имеет большое количество нервов: височно-ушной, 

нижнечелюстной, лицевой, блуждающий, а также ветви второго шейного нерва.  

[1]Барабанная перепонка занимает важное место в строении уха, она 

находится между барабанной полостью и наружным ухом. Она имеет огромное 

количество сосудов и состоит из трех слоев: кожный (не имеет желез, волос), 

соединительнотканный и слизистая оболочка (без желез в барабанной полости). 

Второй слой укрепляется на барабанном кольце, при помощи фиброзно-

хрящевого кольца.  

[4]Среднее ухо представлено барабанной полостью, которая соединяется с 

полостью носоглотки слуховой трубой, чтобы выравнивать внутреннее давление 

полости с внешним. В полости находятся звукопередающие косточки: 
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молоточек, наковальня, чечевицеобразная, стремечко. Косточки соединены 

между собой подвижно суставами и передают звуковые колебания перепонки на 

перилимфу преддверия и улитки.  

[1]Барабанная полость делится на дорсальную, среднюю и вентральную 

части. Медиальная стенка барабанной полости построена из мыса и височной 

кости, который вдается в барабанную полость. Ростродорсально на мысе 

располагается окно преддверия или овальное, а каудовентрально от него- окно 

улитки, или круглое, которое закрыто вторичной мембранной перепонкой. 

Полость барабанного пузыря с вентральной стороны разделена выпуклой в 

медиальную сторону перегородкой на латеральный (небольшой отдел) и 

медиальный (большой). Обе эти части между собой сообщаются на свободном 

конце перегородки, обращенного к мысу. Данная полость выстлана очень тонкой 

слизистой оболочкой, которая покрывает слуховые косточки и мышцы.  

[2]В области, где молоточек погружен рукояткой в барабанную перепонку, 

есть плотная сосудистая сеть, соединяющаяся с надкостницей молоточка. 

Рукоятка продолжается в шейку и заканчивается округлой головкой. Головка 

имеет суставную поверхность, чтоб соединяться с наковальней. С латеральной 

стороны на шейке молоточка находится короткий латеральный отросток, 

связанный с барабанным кольцом латеральной связкой молоточка. Чтобы 

прикрепить сухожилия напрягателя барабанной перепонки, медиально проходит 

мышечный отросток. В надбарабанном кармане находятся наковальня и головка. 

Средняя длина молоточка у собак около 10 мм.  

[3]Наковальня имеет две ножки и тело. Одна из ножек длинная, соединяется 

со стремечком через чечевицеобразную косточку, вторая – короткая, 

прикрепляется к стенке барабанной полости при помощи связки.  

[1]Для стремечка характерны головка, основание и две ножки. С ножкой 

наковальни соединятся головка, окно преддверия закрывает основание. Около 

головки крепится стременная мышца, которая начинается у окна улитки и при 

громких звуках напрягая стремечко расслабляет колебания в цепи косточек.  
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[2]Внутреннее ухо отвечает за равновесие и слух и   представлено костным 

и перепончатым лабиринтами.  Костный лабиринт состоит из трех отделов. 

Первый отдел- преддверие, в виде овальной полости. Второй отдел -

полукружные каналы, расположенные взаимно перпендикулярно. Третий отдел 

– улитка. В ней имеется ганглий улитки в виде спирали, от которого отходят 

нервные волокна в кортиев орган. 

[5]Перепончатый лабиринт образован из мембран, включает овальный и 

круглый мешочки, три полукружных канала и перепончатую улитку. Он 

располагается внутри костного лабиринта. За равновесие отвечает 

вестибулярный аппарат, который состоит из мешочков и полукружных каналов, 

а за слух отвечает перепончатая улитка, она является органом слуха.  

[5]Знание строения уха важно для диагностики и лечения болезней. 

Заболевание ушей – это очень распространённое заболевание, которым страдает 

большинство собак. Поэтому всем владельцам следует внимательно следить за 

состоянием здоровья, в том числе за ушами   питомца. 
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Собственные исследования. Согласно «Правилам ветеринарно-

санитарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов», при возникновении сомнений в свежести мяса его 

подвергают органолептическому исследованию, применяя методы, 

предусмотренные государственным стандартом «Мясо. Методы отбора образцов 

и органолептические методы определения свежести». 

Образцы отбирают от каждой исследуемой мясной туши или ее части целым 

куском массой не менее 200 г из мест зареза, против 4-го и 5-го шейных 

позвонков, в области лопатки, в области бедра из толстых частей мышц. Образцы 

исследуемых субпродуктов отбирают массой не менее 200 г. [5]. 

Для определения мяса больных животных проводят пробу варкой, 

определяют рН мяса, ставят реакцию на пероксидазу, формольную пробу, 

реакцию с сернокислой медью [4]. 

1. Проба варкой. Она позволяет установить происхождение мяса от 

животных, подвергшихся лечению медикаментозными средствами. Также она 

позволяет определить по запаху мясо поздно кастрированных животных. При 

порче мяса проба варкой позволяет выявить посторонние запахи (затхлый, 

гнилостный и др.). Каждый отобранный образец отдельно пропускают через 

мясорубку с диаметром отверстий решетки 2 мм и тщательно перемешивают. 

Для получения бульона при определении степени свежести 20 г мясного 

фарша помещают в коническую колбу на 100 мл, заливают 60 мл 

дистиллированной воды, тщательно перемешивают, закрывают часовым 

стеклом и ставят в кипящую водяную баню. 

Запах мясного бульона определяют в процессе нагревания до 80-85°С в 

момент появления паров, выходящих из приоткрытой колбы. 

Затем 20 мл бульона наливают в мерный цилиндр вместимостью 25 мл и 

диаметром 20 мм и визуально устанавливают степень его прозрачности. Для 

исключения постороннего запаха пробу массой 50-80 г помещают в небольшую 

кастрюльку, заливают двойным количеством воды, закрывают крышкой и 
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доводят до кипения, запах при этом определяют в момент закипания. 

Бульон из свежего мяса прозрачный, с выраженным запахом свежего, 

доброкачественного мяса. Бульон из мяса сомнительной свежести слегка 

мутноватый, с запахом не свойственным свежему бульону, ощущается слабо 

затхлый запах. Бульон из несвежего мяса мутный, с большим количеством 

хлопьев, имеет резкий, неприятный и гнилостный запах [5]. 

2. Реакция с сернокислой медью. В коническую колбу помещают 20 г 

фарша, добавляют 60 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. 

Колбу накрывают плоским, лучше часовым стеклом и нагревают в течение 10 

мин в кипящей водяной бане. Затем горячий бульон фильтруют через плотный 

слой ваты толщиной 0,5 см в пробирку, помещенную в стакан с холодной водой. 

После фильтрации бульон должен быть абсолютно прозрачным. Если в 

фильтрате остаются хлопья белка, то его снова фильтруют через 

фильтровальную бумагу. После фильтрации 2 мл профильтрованного бульона 

наливают в пробирку, добавляют 3 капли 5%-ного раствора сернокислой меди, 

встряхивают 2-3 раза и выдерживают 5 мин. 

Бульон из несвежего мяса характеризуется образованием хлопьев или 

выпадением желеобразного сгустка сине-голубого или зеленоватого цвета. 

3. Реакция с формалином (формольная реакция). Пробу мяса освобождают 

от жира и соединительной ткани. Навеску в 10 г помещают в ступку, тщательно 

измельчают ножницами, добавляют 10 мл физиологического раствора и 10 капель 

0,1 н раствора едкого натра. Мясо растирают пестиком, полученную кашицу 

переносят стеклянной палочкой в колбу и нагревают до кипения для осаждения 

белков. Колбу охлаждают водопроводной водой, после чего содержимое ее 

нейтрализуют добавлением 5 капель 5%-ного раствора щавелевой кислоты и через 

фильтровальную бумагу фильтруют в пробирку. Если вытяжка окажется мутной, 

то ее повторно фильтруют и центрифугируют. 2 мл вытяжки наливают в пробирку 

и к ней добавляют 1 мл нейтрального формалина. 

Если фильтрат остается прозрачным или слегка мутнеет, мясо считается 
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полученным от убоя здорового животного. Но если фильтрат превращается в 

плотный сгусток или в нем образуются хлопья, мясо считается полученным от 

убоя больного животного или убитого в состоянии агонии. 

4. Реакция на пероксидазу. Реакция позволяет установить присутствие 

фермента пероксидазы в экстракте из мышечной ткани. Реакция заключается в 

окислении бензидина перекисью водорода в присутствии пероксидазы [6, 7, 8]. 

В пробирку вносят 2 мл вытяжки, приготовленной из мясного фарша и 

дистиллированной воды в соотношении 1:4. Затем добавляют 5 капель 0,2%-ного 

спиртового раствора бензидина и содержимое пробирки взбалтывают. После 

этого добавляют две капли 1%-ного раствора перекиси водорода и производят 

учет результатов. 

При положительной реакции вытяжка приобретает сине-зеленый цвет, 

переходящий в течение 1-2 мин в буро-коричневый. Соответственно, мясо 

считается свежим и полученным от здоровых животных. 

 При отрицательной реакции вытяжка либо не приобретает специфического 

сине-зеленого цвета, либо сразу проявляется буро- коричневый, т.е. мясо 

считается несвежим. 

5. Определение рН мяса. pH мяса определяют при помощи потенциометра 

или рН-метра в водной вытяжке, приготовленной в соотношении 1:10. Для этого 

смесь настаивают в течение 30 мин., периодически перемешивая, и фильтруют 

через бумажный фильтр. 

Величина рН мяса зависит от содержания в нем гликогена в момент убоя 

животного, а также активности внутримышечных ферментов. При жизни 

животного реакция среды мышц слабощелочная или нейтральная. После убоя в 

процессе ферментации мяса здоровых животных происходит резкий сдвиг рН в 

кислую сторону [1, 7]. 

В мясе больных или убитых в агональном состоянии животных такого 

резкого снижения рН не происходит. Мясо больных, а переутомленных 

животных имеет рН в пределах от 6,3 до 6,5; мясо здоровых – от 5,7 до 6,2. 
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6. Определение аммиака с реактивом Несслера. Аммиак накапливается в 

мясе при его разложении, поэтому его наличие имеет значение при определении 

степени свежести мяса. 

Реактив Несслера реагирует как со свободным, так и связанным аммиаком. 

Реакция основана на образовании йодистого димиркураммония желто-

оранжевого цвета. Интенсивность окраски изменяется в зависимости от 

концентрации аммиака в мясном фильтрате. 

В пробирку наливают 2 мл мясного фильтрата и добавляют 0,5 мл реактива 

Несслера.  

Фильтрат из свежего мяса окрашивается в бледно-желтый или желтый цвет. 

Фильтрат из мяса сомнительной свежести приобретает желто-оранжевый цвет, а 

затем выпадает незначительный осадок [1, 8, 9].  

Фильтрат из несвежего мяса становится оранжевым и выпадает охряно-

красный осадок. Следует иметь в виду, что фильтраты из свежего мяса всегда 

содержат некоторое количество аммиачных соединений и при добавлении 

реактива Несслера окрашиваются в светло-желтый цвет [8, 9]. 

7. Микроскопический анализ. Метод основан на определении количества 

бактерий и степени распада мышечной ткани путем микроскопирования 

окрашенных по Граму или метиленовым синим мазков-отпечатков. Также 

микроскопии подлежат и субпродукты. 

Поверхность мышц или субпродуктов стерилизуют раскаленным шпателем 

или обжигают тампоном, смоченном в этиловом спирте, вырезают стерильными 

ножницами кусочки размером 2,0х1,5х2,5 см. 

Вырезанные кусочки с помощью пинцета прикладывают поверхностями 

срезов к предметному стеклу, делая по 3 отпечатка на 2 предметных стеклах [2, 

3, 4]. 

Препараты высушивают на воздухе, фиксируют над пламенем спиртовки и 

дают остыть стеклу. Затем производят окраску по Граму. На фиксированный 

мазок помещают полоску фильтровальной бумаги, которая пропитана 

генцианвиолетом, и наливают несколько капель дистиллированной воды, 
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выдерживают таким образом 2-3 минуты. Затем препаровальной иглой снимают 

бумагу и сливают остатки краски в сливную чашу. Затем обрабатывают 

раствором Люголя в течение 2 минут. После этого мазки- отпечатки 

обесцвечивают 95%-ным спиртом в течение 20-30 секунд и промывают водой. 

После этого окрашивают фуксином Пфейфера 1 минуту и снова промывают 

водой. Мазки-отпечатки высушивают фильтровальной бумагой, подписывают и 

микроскопируют под иммерсионной системой. 

Также можно воспользоваться окраской препаратов метиленовым синим. 

Для этого таким же образом фиксируют подготовленные мазки, затем наносят 

метиленовый синий на 3-5 минут, промывают дистиллированной водой, 

высушивают фильтровальной бумагой и микроскопируют, используя 

иммерсионную систему [3, 4]. 

При микроскопии оценивают наличие микрофлоры и состояние мышечной 

ткани. На одном предметном стекле исследуют 25 полей зрения. 

Мясо и субпродукты считают свежими, если в мазках-отпечатках не 

обнаружена микрофлора или в поле зрения препарата видны не более 10 кокков 

или палочковидных бактерий, при этом отмечают отсутствие следов распада 

мышечной ткани. 

Мясо и субпродукты сомнительной свежести в поле зрения мазков-

отпечатков имеют не более 30 кокков и/или палочек. При этом отмечают также 

следы распада мышечной ткани – ядра мышечных волокон в состоянии распада, 

исчерченность мышечных волокон слабо различима. 

У несвежего мяса и субпродуктов в поле зрения обнаруживают более 30 

кокков и/или палочек. Ядра мышечной ткани почти полностью исчезли, 

отмечают исчезновение исчерченности мышечных волокон [10, 11]. 

8. Люминесцентный анализ на люминоскопе «Филин».  

Люминесцентный анализ позволяют определить начальную степень порчи 

продуктов питания. С его помощью нетрудно сделать заключение о качестве продуктов 

и, следовательно, предупредить возникновение пищевых отравлений [10, 11]. 

Доброкачественное мясо – мышечная ткань от коричневого до красно-
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коричневого цвета, мясной экстракт прозрачный. 

Недоброкачественное мясо – мышечная ткань тусклая, темно- коричневая, 

неравномерная, с серыми и зелеными пятнами; мясной экстракт мутный, светло-

желтый с зеленоватым оттенком. 

Санитарная оценка исследуемого мяса проводится по результатам 

комплексного органолептического и лабораторного исследований. 

Мясо свежее – органолептические показатели и проба варкой соответствуют 

свежему мясу; в мазках-отпечатках в поле зрения обнаружены единичные (до 10) 

кокки или палочки, отсутствие следов распада тканей, отрицательная реакция с 

сернокислой медью. Мясо используется без ограничения. 

Мясо сомнительной свежести – незначительные отклонения 

органолептических показателей и пробы варкой; в мазках-отпечатках 

обнаружено до 30 микроорганизмов, а также следы распада тканей, 

сомнительная реакция с сернокислой медью. Такое мясо используют на вареные 

колбасы или проваривают после соответствующей зачистки. 

Мясо несвежее – изменены органолептические показатели; проба варкой 

свидетельствует о порче, в мазках-отпечатках большое количество 

микроорганизмов, видны следы распавшейся ткани, положительная реакция с 

сернокислой медью. Несвежее мясо утилизируют [1, 10, 11]. 
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Аннотация 

Становление советской книжной графики 1920-х годов, деятельность 
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Начало 1920-х годов по праву считается временем становления 

отечественного дизайна, что,  прежде всего, рассматривается как заслуга 

художников авангарда. При этом в тень уходит творчество великолепной плеяды  

мастеров, в произведениях которых и сформировалось новое понимание 

оформления  книги  и  блестящие достижения в области графики в этого периода. 

В искусстве книжной графики этого времени получила   развитие идея 

синтеза искусства. И это было откликом на острые нужда страны, где шла борьба 

с неграмотностью, осуществлялась культурная революция.  

Декрет ЦИК «О государственном издательстве» (1918) затрагивал широкий 
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круг проблем издательского дела, в первую очередь налаживание выпуска 

массовых изданий русских классиков, а в дальнейшем - полных научных изданий 

их собраний сочинений, а также массовой учебной литературы. Это 

способствовало активному развитию в эти годы книжной иллюстрации и дизайна 

книги, включая весь комплекс художественной и технической деятельности, 

направленной на создание облика книги: проектирование и выбор шрифтов, 

макетирование, определение формата, пропорций наборной полосы, 

иллюстрирование, орнаментальное украшение и т.п. 

Значительным явлением этого времени  стала деятельность художников в 

области книжной ксилографии - московской и ленинградской школ. Свое 

новаторское понимание этого искусства сформировала московская школа 

В.Фаворского, заложившая основы его развития на всё  последующие годы. 

Наиболее полно произведения мастеров этого круга были представлены на 

выставках Общества «4 искусства». 

Само появление и деятельность Общества «4 искусства» дает представление 

о развитии отечественной культуры в 1920-е годы. В него вошли мастера, 

принадлежавшие до революции к различным творческим объединениям – от 

бывших голуборозовцев и мирискуссников, до таких основоположников 

русского авангарда как Л. Лисицкий, И.Клюн, К. Малевич, И. Пуни и др. Наряду 

с москвичами и ленинградцами, свои работы здесь показывали художники  

Саратова, Еревана, Тбилиси. Это было содружество больших и ярких индивидуа-

льностей, общность которых сказывалась не столько в технических приемах и 

творческих манерах, сколько в самом отношении к искусству. В основе его 

лежало не программно-социальные проблемы, но эмоционально-живописные, 

художественно-пластические, духовно-нравственные аспекты творчества, 

актуальность этих исканий наглядно демонстрирует многочисленность 

участников Общества, насчитывающих в разное время от тридцати до 

семидесяти членов и экспонентов. То, что эти тенденции имели довольно 

широкое распространение, подтверждается тем, что сюда входили мастера из 
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различных регионов страны. Показателен и интерес молодых художников-

студентов и выпускников Вхутемаса-Вхутеина к этим проблемам. Все это 

говорит о том, что общество художников «4 искусства» представляло собой 

важную составную часть отечественной культуры этого времени, было одной из 

плодотворных ее ветвей. Сюда входили мастера различных видов искусства - 

живописцы, графики, скульпторы, а на некоторых выставках и архитекторы. 

Характерной особенностью Общества была его неразрывная связь с традициями 

русской культуры начала XX века и общеевропейским искусством этого перио-

да, а также отсутствие идеологического давления, высокий профессионализм, 

обращение к общечеловеческим вечным духовным ценностям. Все это позволяет 

говорить о «4 искусства» как о яркой художественной организации 1920-х годов, 

во многом определяющей развитие отечественного искусства тех лет. 

Общество формируется в 1924 году, и свою первую выставку открывает в 

1925. В его состав  вошли такие графики   как, Л.А. Бруни, П.В. Митурич, Н. А. 

Тырса, В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, И.И Нивинский, П.И. Львов, П.Я. 

Павлинов, Н.Н. Купреянов, В.В. Лебедев и др.  

А поскольку с 1923 года В. Фаворский становится ректором ВХУТЕМАСа, 

деканом графического факультета П. Павлинов, преподавателями Н. Купреянов, 

А. Сидоров, Н. Пискарев и др., то можно с полным основанием сказать, что 

именно здесь сформировались отличительные и характерные черты, 

определяющие московскую школу ксилографии и новые принципы 

графического дизайна книги.  

Занятия на факультете строились таким образом, чтобы будущие 

художники могли свободно излагать свои мысли средствами искусства, уловить 

не только суть литературного произведения, но и его образный и стилистический 

язык, стремились к конструктивной целостности и единству всех книжных 

элементов. Прививая это студентам, художники в своем творчестве 

неукоснительно следовали этим требованиям. Неслучайно, уже на первой 

выставке общества «4 искусства» рядом с работами преподавателей выставили 
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свои гравюры их ученики - А. Гончаров и И. Шпинель. 

Говоря о московской школе ксилографии, необходимо отметить еще одну 

важную черту. Становление и развитие ее в 1920-е годы неотъемлемо от 

оформления книги. Поскольку именно ксилография была призвана восполнить 

недостатки полиграфии в 1920-е годы. На выставке «Четыре искусства» В. 

Фаворский показывает свои последние произведения - иллюстрации к трагедии 

А. Глобы «Фамарь» (1923) и «Книге Руфь» в переводе Н. Эфроса. Это два 

библейских сказания, данные, одно в форме псевдоклассической трагедии, 

другое является свободным переводом Библии с древнееврейского. И 

совершенно по-разному решает их художник. «Классичность» в трактовке пьесы 

А. Глобы обусловила и аналогичный прием в решении иллюстраций 

художником. В. Фаворский не стремиться к разработке психологического 

состояния героев, конкретизации места действий и деталей быта. Они для него 

как бы актеры, играющий ту или иную роль, причем актеры именно античного 

театра. Их чувства выражаются через жест, позу. Именно здесь В. Фаворский 

наиболее последовательно проводит прием совмещения на листе 

разновременных событий, превращая тем самым графику из искусства 

пространственного в пространственно-временное. Вполне естественно 

воспринимается разделение иллюстраций на темную и светлые части. Темным 

силуэтом на белом фоне листа художник изображает главное действующее лицо 

или ключевую сцену трагедии, тогда как рядом на темном фоне помещены сцены 

предшествовавшие событию, показывающие сопереживания других героев или 

то, что затем последует. Причем эти две части одной иллюстрации никогда не 

находятся в изоляции друг от друга, они связаны между собой изображением 

фигур как бы «входящих» на свет из тени, или жестами их рук как бы 

вырывающимися в освещенное пространство сцены. Этот прием В. Фаворский 

использовал и ранее, но здесь он наиболее органичен, поскольку именно так на 

сцене свет софитов выделяет главные и скрывает в тени второстепенные 

действующие лица. Совсем в ином ключе решены иллюстрации к «Книге Руфь», 
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которым большинство критиков отводило особое место в творчестве В. 

Фаворского. Так, А.А. Сидоров писал: «Руфь» Фаворского - его высшее 

достижение. Если раньше можно было встретить в его гравюрах не всегда 

удачные приемы распластывания фигуры на бумаге, .... то в «Руфи» мы имеем 

свидетельство о выполнении задач, поставленных художником с полной 

адекватностью, задачи эти: построение четкой и убедительной системы форм и 

достижения посредством их впечатления пространства».[1, с.202.]  Художник 

продолжает соединять в одной иллюстрации разновременные события, что 

присуще пространственно-временным формам искусства, и что активно 

использовали древнерусские живописцы. Подобный прием был характерен и для 

К. Петрова-Водкина, особенно в произведениях 1920-х годов. Однако, его 

работы, как например, «После боя» (1922. ГТГ) скорее наводят на мысль о 

влиянии кинематографии. Гравюры В. Фаворского к  «Книге Руфь» органично 

сочетают в себе блестящее мастерством гравера с глубоким философским 

осмыслением древнего библейского сказания, затрагивающего 

общечеловеческие морально-нравственные проблемы. В отличие от 

иллюстраций к «Фамари», художник здесь большое место уделяет пейзажу, 

интерьеру, то есть пространству, в котором живет и действует человек. Оно 

всегда четко ограничено и конкретно. Это уже не артисты, разыгрывающие 

некое действо в условном свете рампы, но люди с их страстями и судьбами. По 

своему сложному художественно пластическому решению, пространственным 

построениям, эмоциональной и духовной насыщенности гравюры к «Книге 

Руфь» сопоставимы с древнерусской живописью. [2,с.56] 

В 1920-е годы В. Фаворский создает свою концепцию понимания книжного 

искусства, которая построена на гармоничном единстве функционального и 

эстетического. Он воспринимал книгу как сложное явление духовной культуры, 

источник мудрости, связывающий века и народы, передающий все то лучшее, 

что приобрело человечество за время своего существования. Отсюда и тот 

интерес художника к эпосу, который пройдет через все его творчество, начиная 
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с «Фамари» и «Книги Руфь», через иллюстрирование «Джангара» к «Слову о 

полку Игореве». Именно этим объясняется стремление мастера найти книге 

форму, адекватную ее значению в жизни. Позднее В. Фаворский писал: 

«Искусство книги - это высокое искусство. Прежде всего, это синтез искусств, 

объединяющий объемные моменты, почти скульптуру, с изобразительным: 

шрифтом и иллюстрацией. В малом масштабе это тот же синтез, к которому 

стремится и архитектура, объединяясь со скульптурой и живописью» . [3,с.93] 

В работе над книгой мастер продумывает все ее составные элементы. Он 

делает не только постраничные иллюстрации, но и обложку, шмуцтитул, 

заставки и концовки, разрабатывает собственную теорию шрифта. Это наглядно 

проявилось обложках к книге П. Флоренского «Число как формула» (1923), 

«Записки петрушечника» Н. Симонович-Ефимовой (1922), журналу «Маковец» 

(1923). Своих современников мастер поражал необычностью их решения, А. 

Сидоров так о них отзывался: «Буквы порой поднимаются вверх, вкось, 

вырастают, сжимаются, оказываются заштрихованными. Во всем этом вместе с 

тем большая серьезность, допускающая даже идеологическое толкование» . [1, 

с.206] 

1926 год был переломным и для творчества В. Фаворского. Это год его 

первой персональной выставки, которая состоялась в Казани, последний год его 

ректорства во ВХУТЕМАСе, может быть, поэтому представленные им на вторую 

выставку Общества работы немногочисленны: иллюстрации к «Домику в 

Коломне» А.С. Пушкина, «Пушкинский сборник» и «Мелочи». Работу над 

поэмой А.С. Пушкина В. Фаворский начал в 1922 году, а издана она была лишь 

в 1929 году.[4] Как указывает сам автор, это первая книга, которую он делает.[5, 

с. 98] Здесь мастер выполняет все сам - макет книги, обложку, фронтиспис, 

зарисовки к тексту на полях, постраничные иллюстрации. Очень органично В. 

Фаворский соединяет функциональные и эстетические начала, рассматривая 

книгу как пространственно-временное изображение литературного 

произведения. Иллюстрируя отдельные рассуждения автора на общие темы, 
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художник, подражая пушкинским рисункам, делает беглые наброски на полях, 

но в постраничных листах к основному тексту поэмы полностью сохраняется 

собственный почерк В. Фаворского. Иллюстрации к «Домику в Коломне» в 1930-

1940-e годы вызвали многочисленные упреки в «формализме» со стороны 

критики [6].   Даже в вышедшей в 1964 году монографии В. Халаминского 

пишется: «Не обеднило ли вторжение черного силуэта серии гравюр, 

задуманных все-таки как иллюстративный цикл? Думается, что обеднило, 

потому, что вышло за рамки пушкинского повествования, не совпало со стилем 

поэмы, внесло в призрачную ясность пушкинских строк элемент надуманности» 

[7, с.65]. 

Именно решение фигуры Мавруши черным силуэтом без проработки 

деталей вызвало наибольшее количество отрицательных откликов. Сам 

художник так объясняет свой замысел: «Часто на меня нападали за то, что я 

Маврушу сделал силуэтом, считали, что можно было бы ее сделать не силуэтом. 

Ведь в гравюре, когда я гравирую подобные иллюстрации, я прежде всего режу 

силуэт, а затем уже кладу на них свет. И вот одну я оставил силуэтной. Это 

естественно. Она осталась утвердить плоскость. Это с одной стороны. А с другой 

стороны изображать Маврушу, т.е. гусара переодетого, комичного и грубого, в 

конце концов было вовсе не принято. И вот мне кажется типично, что Параша - 

объем освещенный, полный, а Мавруша – силуэт». [5,с. 99]  В. Фаворскому был 

чужд язык бытописательства. А.С. Пушкин сам при всем комизме описанной 

ситуации отнюдь не заостряет внимание на внешности переодетого гусара. 

Силуэт, данный В.Фаворским, полностью исчерпывает пушкинскую 

характеристику, не сводя это все к фарсу и занимательной комичности. 

Шрифт всегда был для В. Фаворского объектом пристального внимания и 

изучения. На выставке Общества В. Фаворский показал так же свою новую 

работу - иллюстрации к собранию сочинений П. Мериме (1926-1929; 1933-1934) 

для издательства «Academia», а так же одно из своих ранних и удачных 

произведений - инициалы к «Размышления аббата Куаньяра» А.Франса (1918). В 
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них художник органично соединяет иллюстрации с конструкциями букв. 

Изображая жанровые сценки, он вместе с тем крайне скуп в деталях, сдержан в 

передаче пространства. Чаще всего оно моделируется горизонтальным черным 

штрихом, создавая сближение двух планов. Фигуры при этом скульптурно 

объемны и плотны. Неслучайно Н. Розанова в своем исследовании о московской 

книжной графике сравнивает эти иллюстрации В. Фаворского с искусством 

Джотто.[2,с. 128]. Если в иллюстрациях к «Размышлениям аббата М. Куаньяра» 

В. Фаворский не ставит перед собой задачу создания всей книги, как единого 

организма, то в 1920-е годы именно эта тенденция станет ведущей в творчестве 

художника. Работая над собранием сочинений П. Мериме, В. Фаворский делает 

макет книги, форзацы, подцвеченные синей акварелью. Каждой новелле 

предшествует шмуцтитул, а к некоторым исполнена вкладная иллюстрация. Это 

следующая после «Книги Руфь» крупная работа В. Фаворского, наглядно 

показывающая те изменения, которые произошли в развитии стиля художника с 

1924 года. Изменяется его отношение к пространству, оно становится более 

глубоким, усиливается интерес к конкретной детали, которые художником очень 

тщательно и взвешенно отбираются. При этом не появляется композиционной 

измельченности или жанровости. Он выявляет не сиюминутные, преходящие 

характеристики предметов, но их наиболее постоянные свойства - массу, 

протяженность в пространстве. Чаще всего это двухфигурные композиции, 

построенные на противопоставлении героев в событийном аспекте, 

психологическом контрасте. Таковы его листы к «Кармен», «Душам чистилища» 

и др. 

На выставках Общества  1928 и 1929 годов  ксилография была также широко 

представлена молодыми художниками - учениками В. Фаворского - Н. 

Падалицыным, В. Рейдемейстером, И. Шпинелем. 

К концу 1920-х годов художники, начавшие свой творческий путь десять 

лет назад - В. Фаворский, А. Кравченко, Л. Бруни, П. Митурич, П. Львов, 

Н Тырса и др. стали зрелыми мастерами, во многом определяющим лицом 
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советской графики. Появилась целая плеяда молодых художников. Особенно это 

нашло яркое выражение в таком явлении как сложение школы В. Фаворского, 

куда входили нараду с перечисленными А. Гончаров, С. Бигос, М. Поляков, А. 

Соловейчик и др.  

К 1928 году все большую силу набирает идеологическое давление на 

художников и страну в целом. Поскольку большинство графиков работали в эти 

годы в области оформления книги, где наиболее важен был принцип 

доступности изображения для широких масс читателя, здесь раньше, чем где-

либо реализовывались эти тенденции. Усиление повествовательного начала в 

иллюстрации, детальная разработка сюжета, дословное следование за автором 

текста постепенно приводят к отказу от использования ксилографии и отходу в 

1930-е годы от комплексного решения книги как единого художественного 

организма, к самодовлеющей роли страничной иллюстрации в работах многих 

советских художников.  

Список  использованной литературы: 

1. Сидоров А.А. Московская школа графики // Печать и революция.-1925. -Кн.5-

6. С.180-225.   

2. Розанова Н.Н. Московская книжная ксилография 1920-30-х годов. М., 1982. 

С.56 

3. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986. – 240 с. 

4. Пушкин А.С. Домик в Коломне. М., 1929. 

5. Фаворский В.А. Воспоминания современников. Письма художника. 

Стенограммы выступлений.  М., 1991. -  383 с. 

6. Кауфман Р., Мальцева Ф. Творчество В.А. Фаворского //Искусство. -1937. -

№1 ; Голлербах 3. Советская графика.- М., 1938.- 56 с. и др. 

7. Халаминский Ю.  В.А.Фаворский. М., 1964. – 290 с. 

© Чертыковцева Е.А. 2021  

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №11-2/2021 

 

 378 

УДК   159.9                   

                                                                       Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик  

обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХИКИ НА ФАКУЛЬТАТИВЕ ПО ФИЗИОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВАМИ  

ПСИХОЛОГИИ В 9–11 КЛАССАХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено изучение происхождения и некоторых особенностей 

психики на факультативных занятиях по физиологии высшей нервной 

деятельности с основами психологии в 9–11 классах. 

Ключевые слова:  

потребности, психика, ощущение, факультативные занятия,  

высшая нервная деятельность. 

 

Тема «Происхождение и некоторые особенности психики» является первой 

темой психологической части курса. Здесь школьники получают представление 

о науке психологии и ее специфических особенностях. Основное внимание при 

изучении этой темы уделяется тезису «Психика – субъективное отражение 

объективного мира». При этом важно в самых общих чертах показать переход от 

восприятия явлений к их осмысливанию и практическим действиям и определить 

значение потребностей. 

На данном занятии надо сказать, что осознание потребностей человеком, 
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поиски путей для их удовлетворения приводят к созданию в процессе трудовой 

деятельности вещей, которых нет в природе. При этом важно показать, что 

сознание и речь формируются в процессе трудовой деятельности человека, что 

труд объединяет людей, превращает первобытное стадо человекообезьян в 

человеческое общество. Учащиеся должны понять, что психика отдельного 

человека не может изучаться в отрыве от его социального окружения. 

Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале курса о познаваемости 

человеческой психики, важно на конкретных примерах убедить учащихся в 

существовании общих закономерностей, которым подчиняется психика каждого 

здорового человека, показать, что эти закономерности используются на 

практике. С этой целью можно рассмотреть и проанализировать произведения 

живописи, музыки, художественного слова. 

Далее учащимся даются основные методы изучения психической 

деятельности человека и снова рассматриваются вопросы о формировании 

человеческой психики в процессе его филогенетического развития. При этом 

анализируются видовой, индивидуальный и общественно-исторический уровни 

отражения. 

После этого следует разъяснить, как совершенствуется точность отражения 

окружающей действительности и как на определенном этапе развития 

животного мира формируется человек, головной мозг которого способен не 

только воспроизводить точные (хотя и не абсолютно точные) образы 

действительности, но и на основе пережитых впечатлений создавать образы 

вещей, которых нет в природе. Это дало человеку возможность принципиально 

по-другому приспосабливаться к окружающему миру. Потребности человека, 

осознанные и осмысленные, стали удовлетворяться путем трудовой 

деятельности, в ходе которой была создана социальная среда. Анализ ее 

связывается с развитием второй сигнальной системы, которая не только 

приблизила человека к действительности, но и удалила его от нее. Обратив 

внимание учащихся на это противоречие, учитель вновь возвращается к 
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разъяснению гносеологических причин появления идеалистических концепций, 

разъясняет их несостоятельность, разоблачает миф о непознаваемости 

человеческой психики. 

Тема «Ощущение, восприятие и представление» используется в следующих 

направлениях. До учащихся надо довести мысль, что анализаторы есть только 

средство познания, объектом же познания является окружающая нас 

действительность. Учащиеся должны усвоить, что анализатор работает как 

единый сложный аппарат: световые раздражения, трансформированные 

сетчаткой в импульсы нервного возбуждения, могут быть правильно 

расшифрованы лишь в том случае, если по зрительным путям они попадут в 

зрительную зону коры больших полушарий. Далее можно перейти к мысли, что 

с каждым переходом на новую ступень эволюции животного мира возрастает 

точность ощущений и восприятий. 

Способность воспринимать предмет в целом, а не отдельные его свойства 

появляется лишь на определенной ступени эволюции. Целесообразно разъяснить 

учащимся, что у рыб головной мозг не имеет полисенсорных нейронов, т. е. 

нейронов, где могут сойтись возбуждения, получаемые от различных 

анализаторов. Вследствие этого рыба не может воспринять моторную лодку как 

предмет, издающий звук: зрительный и слуховой образы воспринимаются 

независимо как отдельные признаки. Лодку как целостный предмет рыба не 

воспринимает. Полисенсорные нейроны существуют у млекопитающих 

животных. Наличие таких нейронов дает им возможность воспринимать не 

отдельные признаки предметов, а предметы в целом. 

Рассматривая законы восприятия (константность, апперцепцию и др.), надо 

подчеркнуть их роль в узнавании предметов, раскрыть связь восприятий с 

потребностями личности. Следует детально разобраться в причинах и 

механизмах ошибочных восприятий (иллюзий). При этом учащиеся должны 

усвоить мысль об относительности всякого приспособления, в том числе 

восприятия, и понять роль практики как критерия истины. 
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Материал о представлениях памяти дается менее подробно. Здесь важно 

разъяснить, почему представления не могут быть такими же яркими как 

восприятия: животное и человек не могли бы правильно ориентироваться в 

окружающем мире, если бы прошлые события воссоздавались так же ярко, как 

предметы, воспринимаемые в данную минуту. 

Рассмотрение учебного материала о наблюдательности как качестве 

личности дает возможность разъяснить правила наблюдения, показать роль цели 

в наблюдении, значение планирования и фиксации результатов наблюдения. С 

этой целью можно рассмотреть музыкальные, живописные произведения, 

показать законы, которые используются композиторами и художниками для 

достижения тех или иных художественных эффектов. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕФЛЕКСИВНОСТИ И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Аннотация 

Изложены результаты психодиагностики 90 подростков, учащихся 6-8 

классов, на уровень рефлексивности и агрессивности. Данное исследование было 

направлено на проверку гипотезы о том, что у девиантных подростков, склонных 

к агрессивному поведению рефлексивные способности развиты слабо и 

рефлексия в этот период жизни находится в стадии формирования, так же как и 

у условно нормативных. По результатам исследования сделаны 

предварительные выводы об уровне рефлексивности подростков склонных к 

девиантному поведению и демонстрирующих агрессивное поведение. 

Ключевые слова 

Подростковый период, девиантное поведение, рефлексивность, агрессивные 

формы поведения, структура рефлексивности. 

 

Решение конкретных профилактических задач в отношении трудных 

подростков требует поиска и подбора эффективных психологических средств 

коррекции их личностного развития. Обладая более полной информацией о 

социальной ситуации развития ребенка, вовремя выявляя наличие склонности к 

различного рода девиациям, к агрессии, например - мы получаем возможность 

предугадать формы, особенности ее проявления у данного индивида, а применяя 

превентивные меры, оказывая, если необходимо, коррекционное воздействие, 

появляется шанс вырастить полноценную личность, не имеющую проблем ни в 

коммуникации, ни в волевой саморегуляции. 
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Подростки «группы риска» обнаруживают целый ряд свойств, таких как 

несформированные нравственные ценности, блокировку самореализации, 

фрустрированность потребностей, внутренние конфликты, малопродуктивные 

механизмы психологической защиты, тревогу, трудности понимания и 

выражения эмоций. Нереалистичные, искаженные представления о себе, 

противоречивый опыт, внутренний конфликт между потребностью 

самореализации и зависимостью от оценок извне – все это вызывает проблемное 

поведение и, учитывая вышесказанное, трудности саморегуляции [3]. 

Подростковый путь к индивидуальности лежит через самоосознание, 

саморефлексию. Мнения других являются важнейшим строительным 

материалом образа «Я» в этот возрастной период, именно поэтому подростки 

сверхчувствительны ко всей сфере отношений, и, прежде всего, сфере 

отношений со сверстниками. Формирование личностной и социально-

психологической рефлексии наиболее интенсивно проходит в подростковый 

период. В этот же период формируются базовые стратегии рефлексирования, 

которые в дальнейшем усложняются в плане содержания рефлексируемого 

материала [2]. 

В современных социально-экономических условиях важность диагностики 

агрессии детей в общеобразовательных учебных заведениях, как фактора риска 

в становлении девиантного поведения, уже не оспаривается. Превентивной 

мерой развития различных форм девиантного поведения, в том числе 

агрессивного поведения, по нашему мнению, является развитие рефлексивности, 

т. е самосознания, самоконтроля [1].  

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи проявлений 

феномена агрессивности в различных ее формах и вариантах, степени 

рефлексивности у девиантных подростков. Мы предполагали, что у девиантных 

подростков, склонных к агрессивному поведению рефлексивные способности 

развиты слабо и рефлексия в этот период жизни находится в стадии 

формирования, так же как и у условно нормативных. 
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Исследование рефлексии и форм агрессии проводилось на учащихся 6-8 

классов г.Ульяновска в 2021 году. Всего приняли участие 90 человек – 25 девочек 

и 65 мальчиков. Они были разделены в две группы: подростки склонных к 

девиантному поведению – 30 человек, и подростки несклонные к девиантному 

поведению (или далее «с нормативным поведением») – 60 человек. Фактор пола 

в нашем исследовании не учитывался.  

Подростки были разделены на экспериментальную и контрольную выборку 

по отзывам учителей и классных руководителей. Так, для каждого ребенка 

принималась во внимание оценка как минимум 3 взрослых, указывающих один 

или несколько признаков девиантного поведения: табакокурение, включая 

разновидности электронных устройств для курения, агрессивное общение и/или 

поведение со сверстниками, нарушение школьной дисциплины, употребление 

алкоголя, наркотиков, зависимость от игр и интернет-общения, случаи 

правонарушений.  

В таблице 1 приведены результаты диагностики подростков по методике 

А.Н.Орел на склонность к отклоняющемуся поведению. Они подтверждают 

экспертную оценку педагогов относительно девиантности учащихся. По всем 6 

шкалам теста, среди подростков, отнесенных в экспериментальную группу, чаще 

встречаются случаи выраженной склонности к девиантному поведению. 

Таблица 1  

Количество подростков с выраженными признаками различных форм 

девиантного поведения 

Шкалы теста-

опросника 

Подростки с девиантным поведением 

(n=30) 

Подростки с нормативным 

поведением (n=60) 

мало 

выражено 

в пределах 

нормальных 

значений 

выражено мало 

выражено 

в пределах 

нормальных 

значений 

выражено 

Склонность к 

преодолению норм и 

правил 

3,3% 10,0% 86,7% 21,7% 58,3% 20,0% 

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

10,0% 56,7% 33,3% 33,3% 61,7% 5,0% 

Склонность к само-

повреждающему и 

саморазрушающему 

поведению 

3,3% 60,0% 36,7% 23,3% 65,0% 11,7% 
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Шкалы теста-

опросника 

Подростки с девиантным поведением 

(n=30) 

Подростки с нормативным 

поведением (n=60) 

мало 

выражено 

в пределах 

нормальных 

значений 

выражено мало 

выражено 

в пределах 

нормальных 

значений 

выражено 

Склонность к агрессии 

и насилию 
20,0% 13,3% 66,7% 26,7% 53,3% 20,0% 

Волевой контроль 

эмоциональных 

реакций слабый 

46,7% 43,3% 10,0% 25,0% 71,7% 3,3% 

Склонность к 

деликвентному 

поведению 

5,5% 16,7% 77,8% 13,3% 46,7% 40,0% 

 

Перечислим часто встречающиеся формы отклоняющегося поведения. Так, 

среди подростков с девиантным поведением у 86,7% склонность нарушать 

общепринятые правила и нормы поведения, у 77,8% склонность к 

деликвентному поведению, у 66,7% склонность к агрессии. Деликвентное 

поведение здесь понимается не как наличие выявленных фактов 

правонарушений, а как внутренняя готовность совершать правонарушения. 

В контрольной выборке подростков с нормативным поведением 

перечисленные склонности встречаются гораздо реже: у 20% склонность 

нарушать общепринятые правила и нормы поведения, у 40% склонность к 

деликвентному поведению, у 20% склонность к агрессии. 

Остальные формы отклоняющего поведения встречаются реже: склонность 

к аддикциям у 33,3% девиантных подростков и у 5% обычных, склонность к 

самоповреждению у 36,7% девиантных подростков и у 11,7% обычных. 

Неожиданно высокие результаты школьники показали в обеих выборках по 

шкале «Волевой контроль эмоций», низкий он у 10% девиантных и у 3,3% 

обычных подростков. 

В таблице 2 приведены результаты тестирования подростков по опроснику 

Басса Дарки по формам агрессии. Благодаря этому тестированию, мы смогли 

определить специфику проявления агрессии у подростков с девиантным 

поведением. 
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Таблица 2  

Степень выраженности различных форм агрессии у подростков. 

Формы агрессии 

Подростки с девиантным 

поведением (n=30) 

Подростки с нормативным 

поведением (n=60) 

Ср. балл Уровень  Ср. балл Уровень  

Физическая агрессия 45,2 умеренный 43,2 умеренный 

Вербальная 

агрессия 
65,3 умеренный 51,3 умеренный 

Косвенная агрессия 56,2 умеренный 45,9 умеренный 

Негативизм 59,3 умеренный 52,2 умеренный 

Раздражительность 72,1 высокий 51,1 умеренный 

Подозрительность 46,3 умеренный 35,2 низкий 

Обидчивость 73,2 высокий 61,2 умеренный 

Аутоагрессия 48,2 умеренный 52,1 умеренный 

 

Индекс 

агрессивности 
166,7 умеренный 140,4 умеренный 

Индекс 

враждебности 
119,5 умеренный 96,4 умеренный 

 

У подростков с девиантным поведением большую выраженность по 

сравнению с обычными подростками имеет вербальная агрессия (разница 14 

баллов), раздражительность (разница 21 балл), подозрительность (разница 10,9 

балла), обидчивость (разница 8 баллов). Также по индексам агрессивности и 

враждебности подростки с девиантным поведением суммарно превосходят 

подростков с обычным поведением. Таким образом, мы видим, что все 

подростки имеют приблизительно одинаковый уровень агрессивности, 

выражаемой физически (драки и т.п.), косвенно (на предметы), через оппозицию 

(негативизм). Аутоагрессия тоже в среде школьников выражена одинаково – не 

имеет зависимости от девиантных тенденций.  

В нашей работе, рассматривая вопросы рефлексивности, мы основывались 

на исследовании А.В.Карпова о трех типах рефлексивности: актуальной, в 

прошлом времени, в будущем времени [4]. В рамках своего исследования Карпов 

предлагает тест-опросник из 27 предложений на выявление общей 

рефлексивности и выраженности ее частей. Также в тесте есть дополнительная 

шкала рефлексивности отношений и взаимодействия. Результаты тестирования 
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представлены в таблице 3. 

 Таблица 3 

Сформированность рефлексии у подростков  

(результаты в стенах 1-10, среднее значение для выборки). 

Виды рефлексии 

Подростки с 

девиантным 

поведением 

(n=30) 

Подростки с 

нормативным 

поведением 

(n=60) 

Разница 

Общая 3,41 4,63 1,22 

Ситуативная 4,23 4,87 0,64 

Ретроспективная 3,88 4,23 0,35 

Перспективная  2,85 5,12 2,27 

Рефлексия общения 2,69 4,31 1,62 

 

По таблице 3 видно, что разница в уровне развития рефлексии у подростков 

в обеих выборках есть (3,41 и 4,63), но она незначительная: уровень 4-7 стенов 

считается средним, 1-3 стена – низким уровнем развития рефлексии. 

Наибольшая разница наблюдается в рефлексии будущего: анализа последствий 

своих поступков, составлении плана действий для достижения целей. Также 

подростки с девиантным поведением слабее анализируют характер отношений, 

мотивы и поведение других людей, свое влияние на взаимоотношение в группах.  

Таким образом, были установлены: специфика проявления агрессивности и 

уровень развития рефлексии у подростков с девиантным поведением в сравнении 

с подростками с нормативным поведением. Дальнейший анализ полученных 

сведений позволит установить насколько сильно взаимосвязаны уровни 

рефлексии и проявление агрессии, а при проведении коррекционной работы – 

можно ли через развитие способности к самоанализу повлиять на проявление 

агрессии у подростков. 
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